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С ХРОНИЧЕСКИМИ НЕИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Шведунова Л.Н., Ефименко Н.В., Кайсинова А.С., Демина С.В.
ФГБУ «Пятигорский государственный научно-исследовательский институт курортологии
Федерального медико-биологического агентства», г. Пятигорск

NATURAL AND PREFORMED THERAPEUTIC FACTORS OF
CAUCASIAN MINERALNYE VODY REGION IN COMPLEX SANATORIUMAND SPA TREATMENT AND MEDICAL REHABILITATION OF CHILDREN
WITH CHRONIC NON-INFECTIOUS DISEASES
Shvedunova L.N., Efimenko N.V., Kaisinova A. S., Demina S.V.
FSBI "Pyatigorsk state research institute of resort study of Federal Medical Biological Agency",
Pyatigorsk
РЕЗЮМЕ
Публикация посвящена актуальным вопросам медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения детей
с различными заболеваниями в детской клинике Пятигорского государственного НИИ курортологии ФМБА России. Научно обоснованы принципы комплексного курортного лечения и предложена схема оздоровления детей,
живущих в экологически неблагополучных регионах, с использованием минеральных вод в различном питьевом
режиме. Для этой популяционной группы больных разработана методика организации лечебного питания с использованием пектиновых веществ, а также новая схема пелоидотерапии. Рекомендовано комплексное применение радоновых ванн для часто болеющих детей. Обосновано назначение грязевых аппликаций низких температур с увеличением площади их наложения на всю конечность при ювенильном ревматоидном артрите. Изложены
принципы реабилитации детей с перинатальной церебральной патологией и церебральными параличами. Доказана целесообразность включения Пятигорска в число курортов, показанных для санаторно-курортного лечения
детей с патологией почек.
Ключевые слова: природные лечебные факторы, дети, санаторно-курортное лечение.
SUMMARY
The publication is devoted to topical issues of medical rehabilitation and sanatorium-and-spa treatment of children with
various diseases in children's hospital of Pyatigorsk state research institute of resort study of FMBA of Russia. There
have been scientifically justified some principles of complex spa treatment and suggested a scheme of children's health
improvement living in ecologically unsuccessful regions with use of mineral waters in various drinking mode. The technique of the organization of clinical nutrition with use of pectinaceous substances and a new scheme of peloidotherapy
has been developed for this population sample of patients. Complex application of radonic baths for frequently sick children has been recommended. There has been also justified the prescription of mud applications of low temperatures with
increase in the area of their imposing on all the limb at juvenile rheumatoid arthritis. The principles of rehabilitation of
children with perinatal cerebral pathology and cerebral paralyzes have been stated. The expediency of inclusion of Pyatigorsk in the number of the resorts shown for sanatorium-and-spa treatment of children with pathology of renal system has
been proved.
Key words: natural medical factors, children, sanatorium-and-spa treatment.

Санаторно-курортное лечение (СКЛ) является важным разделом системы отечественного
здравоохранения [1]. Особенно его значимость возрастает с увеличением заболеваемости детского населения страны, так как хорошо известно, что методы курортной терапии, которые,
используя биологический потенциал различных природных факторов, оказывают тренирующее
воздействие на адаптационные резервы организма [2, 3].
В детских отделениях Пятигорской клиники Пятигорского государственного научноисследовательского института курортологии ФМБА России санаторно-курортное лечение де4

тей проводится в соответствии с нозологической формой заболевания, а также особенностями
его течения и активности воспалительного процесса. Но главным является тот факт, что процесс медицинской реабилитации (МР) традиционно планируется с учетом перспективы нормализации функционального состояния детского организма, то есть возможности восстановления
его реабилитационного потенциала. С этой целью выбирается лечебный комплекс, при котором
риск развития осложнений не превышает перспективу восстановления функциональной способности различных органов и систем.
Лечебная деятельность педиатра включает в себя: а) диагностику клинического состояния пациента, оценку возможного риска проведения лечебного процесса, а также факторов, ограничивающих осуществление восстановительных мероприятий; б) изучение клинических и
лабораторных показателей, функциональных резервов организма, состояния высших психических функций и эмоциональной сферы; в) определение цели и задач по формированию индивидуальной программы реабилитации; г) комплексное применение естественных и преформированных лечебных физических факторов - диетического питания, внутреннего приема маломинерализованной минеральной воды (МВ), использование минеральных ванн, грязевых аппликаций, лечебной физкультуры, массажа, физиотерапевтических процедур, терренкура, занятий
с логопедом и психологом, на фоне осуществления регулярного медицинского наблюдения; д)
заключительным этапом является оценка эффективности лечебно-реабилитационных мероприятий с подготовкой рекомендаций для амбулаторно-поликлинического наблюдения по месту жительства.
Многолетние научные исследования педиатрической группы института посвящены изучению влияния природных и преформированных лечебных физических факторов на детский
организм при различных заболеваниях. В настоящее время вопрос оздоровления особенно важен для детей, живущих в условиях повышенного радиационного фона, что требует больших
резервных возможностей организма. Проблемой реабилитации детей поставарийных регионов
наш институт занимается уже более 27 лет. На первом этапе исследований, с целью изучения
возможного влияния питьевых МВ на интенсивность выведения цезия из организма детей, определялось значение эффективного периода полувыведения цезия. Результаты показали, что
комплексное применение МВ способствует более быстрому (в 2-3 раза) выведению цезия из
организма, снижая тем самым лучевую нагрузку от внутреннего облучения [4, 5].
Последующие исследовании показали, что традиционная схема внутреннего приема МВ
для детей с радиационным анамнезом недостаточно эффективна. Поскольку разные дозировки
вызывают неодинаковые по силе и продолжительности ответные реакции, возможно усиление
их действия путем увеличения питьевой дозы. Исходя из этого, была разработана методика
внутреннего приема двойного объема маломинерализованной МВ (200-400 мл на один прием, 3
раза в день, за 30 минут до еды). Наиболее эффективна разработанная питьевая методика при
сочетании функциональных заболеваний пищеварительной системы с выраженными признаками вегетососудистой дистонии, что объясняется доминирующей ролью вегетативных нарушений в клинических проявлениях у этой популяционной группы больных, а также в направленном саногенетическом эффекте природных физических факторов. Кроме того, преимущество
перед традиционной схемой внутреннего приема МВ объясняется также более активным влиянием увеличенного объема минеральной воды на обширную рецепторную зону пищеварительного канала. Тем самым, обеспечивается более выраженное рефлекторное воздействие на центральные отделы вегетативной нервной системы и усиление ответных реакций (на удвоенную
дозу) в тех звеньях, которые причастны к формированию заболевания. Поскольку питьевые МВ
активно влияют на неспецифическую резистентность организма, параллельно с которой изменяется и радиочуствительность [6], усиление данного эффекта посредством дозового фактора
весьма важно для детей с измененной резистентностью и фактически является смыслом их направления на курорт из регионов с повышенным радиационным фоном.
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Исследование вопросов хронотерапии на курорте позволило установить прямую зависимость лечебного действия физических факторов от времени их приема [7]. При этом отмечается, что активность ферментов и гормонов, а также всасывательная способность слизистой желудочно-кишечного тракта максимальны в 6 и 12 часов, а минимальны - в 18 и 24 часа. Кроме
того, установлено, что в период физиологических подъемов активности гормонов минимальна
не только поражаемость слизистой желудка, но и проявляемость профилактического эффекта,
так как существенно активированы собственные механизмы, опосредующие повышенную резистентность. Следовательно, профилактические эффекты при внутреннем приеме МВ также
более всего выражены именно в период наименьшей резистентности гастродуоденальной слизистой.
Учитывая закон Вильдера (1962) о том, что трудно активировать уже активированный
показатель, а также рекомендации F. Halberg, A. Reinberg (1967) о необходимости терапевтических воздействий в период наименьшей резистентности, сделан вывод о предпочтительности
приема МВ не днем (когда гормональные системы человека активированы приемом пищи,
эмоциями, физическими нагрузками и др.), а в вечернее время, когда активность систем снижена и вследствие этого повышена их чувствительность. На основании изложенного была разработана методика четырехкратного внутреннего приема маломинерализованной МВ за 30 мин
до еды (последний прием в 21 час с последующим вторым ужином).
Понятный интерес вызывала возможность организации лечебного питания с использованием веществ, способных сорбировать радионуклиды. К таковым относятся пектины, уступающие по своей ценности лишь хлорофиллу. Известно действие пектиновых веществ на моторно-эвакуаторную функцию желудка и кишечника, их способность адсорбировать и тормозить синтез токсических веществ, а главное, их радиопротекторные свойства [4, 5]. Поэтому
была разработана методика дополнительного к традиционной дозе маломинерализованной МВ
назначения водного экстракта яблочного пектина (из расчета 3-6 г в сутки, то есть 150-200 мл
на один прием, 3 раза в день, перед едой). Повышение лечебного эффекта при дополнительном
(к традиционной дозе маломинерализованной МВ) назначении экстракта яблочного пектина
достигалось за счет полной ликвидации болевого и диспепсического синдромов. Закономерность этого факта объясняется влиянием пектиновых веществ на гладкую мускулатуру кишечника, при котором улучшается моторика толстой кишки и желчного пузыря. Полученный результат определила также способность пектина связывать желчные кислоты, поглощать слизь и
оказывать бактерицидное действие на болезнетворные микроорганизмы. Поскольку, по данным
спектрометрического и радиохимического анализа удельной активности мочи, в детском организме содержалось определенное (хотя и не превышающее допустимый норматив) количество
радиоцезия, можно полагать, что особенно ценным явилось протекторное действие, обусловленное свойством пектина декорпорировать нуклиды, абсорбировать токсины и активно тормозить их синтез.
В целях дальнейшего совершенствования методов реабилитации детей с радиационным
анамнезом определена эффективность применения пелоидотерапии в комплексе курортного
лечения. Поскольку у этих больных происходит срыв всех интегральных механизмов с нарушением адаптационных реакций, предложена адаптивно-рефлекторная методика пелоидотерапии, в основу которой положен щадящий принцип воздействия грязевой процедуры, назначаемой в определенной последовательности, начиная с отдаленных участков тела и постепенным
переходом на различные рефлексогенные зоны: в первую процедуру назначается аппликация
«носки», во вторую – «сапоги», в третью – «чулки», в четвертую – аппликация на область поясницы, в пятую – на область поясницы и паравертебрально на область проекции сегмента Д XI; в
шестую – на область проекции сегментов Д IX-X; в седьмую - на область проекции сегментов Д
VII-VIII; в восьмую – аппликация на область проекции сегментов Д V-VI. В зависимости от
возраста аппликации назначаются при температуре 39-400С, по 6-8 минут, через день.
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На сегодняшний день не менее важной проблемой является оздоровление часто болеющих детей. Практика показала, что результаты лечения этих больных нередко носят неубедительный характер, не позволяя изменить наметившуюся тенденцию, а новые антибактериальные и противовоспалительные средства, не только не решают проблему, но и создают основу
для хронизации и рецидивирования. Поскольку уменьшение «лекарственной нагрузки» становится в этой ситуации актуальной задачей, альтернативным направлением является использование лечебных природных факторов. Научные исследования позволили выявить преимущество комплексного курортного лечения часто болеющих детей с использованием радоновых ванн
в сравнении с медикаментозной терапией, включающей иммуностимуляторы. Схема назначения радоновых ванн традиционная – температура 36-370С, продолжительность процедуры 5-8
минут для младшей группы и 8-12 минут – для старшей, на курс 6-8 процедур для младших детей и 8-10 – для старших, по 2 ванны в неделю. Наблюдения за этими детьми через год показали снижение частоты заболеваемости в 2-3 раза.
Для детей с ювенильным ревматоидным артритом впервые в практике курортной педиатрии проведено исследование по оптимизации пелоидотерапии. Доказано, что включение в лечебный комплекс грязевых аппликаций более низких температур (28-300С вместо традиционных 38-400С) и удлинение экспозиции (до 30 мин вместо стандартных 15), существенно
уменьшает экссудативные проявления у 86% больных, снижает активность патологического
процесса у 70% и улучшает иммунный статус организма детей. Установлено, что с увеличением площади грязевой аппликации, которая накладывается не только на пораженный сустав, но
и на всю конечность, значительно уменьшается болевой синдром, пролиферативные признаки и
контрактуры [8]. Эти результаты позволили назначать лечебные грязи при ювенильном ревматоидном артрите дифференцированно.
Как известно, «пальма первенства» в реабилитации детей с заболеваниями нервной системы традиционно принадлежит Пятигорскому курорту. Неслучайно, в детской клинике проводится лечение тяжелого контингента больных с детскими церебральными параличами и различными миопатиями, которые практически не принимаются ни на одном из мировых курортов. В отличие от республиканских санаториев, где на лечение поступают дети лишь с четырехлетнего возраста, в нашу клинику они принимаются в возрасте от 1 года жизни. Доказано,
что именно в этом случае комплексное СКЛ с последующей реабилитацией по месту жительства, дает возможность социально адаптировать от 20 до 50% больных. Установлено, что основой
оптимального лечебного комплекса для этих больных являются индивидуальные занятия лечебной физкультурой, массаж, кинезотерапия и занятия с логопедом на фоне назначения углекисло-сероводородных или радоновых ванн и грязевых аппликаций в чередовании с синусоидальными модулированными токами или магнитотерапией.
В настоящее время выполняется исследование, посвященное лечению хронического пиелонефрита у детей с экологоотягощенным анамнезом. Как известно, официально больных с почечной патологией рекомендуется направлять лишь в Трускавец, Железноводск, Джермук и ряд
других курортов, а Пятигорск в показаниях не значится, хотя он располагает источниками
питьевой МВ, показанной для этих больных. Кроме того, в Пятигорске имеются радоновые воды, обладающие, по мнению И.И. Гусарова (2000), способностью «пробуждать защитноприспособительные силы организма», улучшать гуморальный и клеточный иммунитет, оптимизировать процессы кровоснабжения тканей, а также обеспечивать нормализацию вегетативных регуляторных механизмов, оказывать противовоспалительное и седативное действия. На
основании изложенного и учитывая патогенетические аспекты рассматриваемой патологии,
возникла необходимость научно обосновать возможность и эффективность применения природных факторов Пятигорского курорта в системе этапной реабилитации детей с хроническим
пиелонефритом, а также в сравнительном аспекте определить влияние комплексного лечения
на клинико-функциональное состояние мочевыделительной системы этих больных в условиях
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Пятигорского и Железноводского курортов. В результате проведенных исследований установлен практически равнозначный положительный эффект в условиях Пятигорского и Железноводского курортов, поскольку имеющиеся различия не имели статистической достоверности.
Это является аргументированным основанием для официального включения Пятигорска в число курортов, показанных для детей с патологией почек.
В плане перспективных исследований педиатрической группы Пятигорского НИИ курортологии предполагается дальнейшая разработка новых медицинских технологий СКЛ и МР детей с хроническими неинфекционными заболеваниями. Это соответствует современным представлениям о будущей медицине, связанной не столько с процессом синтезирования новых лекарственных препаратов, сколько с максимальным использованием превентивных свойств естественных для организма природных лечебных факторов с целью укрепления защитных сил,
повышения резервов здоровья и, тем самым, для предупреждения различных социально значимых заболеваний.
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КУРОРТНЫЕ РЕСУРСЫ

ПЕРСПЕКТИВЫ ОСВОЕНИЯ ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ
МЕСТНОСТЕЙ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ЮГА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Воробьёв В.А., Джабарова Н.К., Коханенко А.А., Сидорина Н.Г., Фирсова И.А
ФГБУ «Сибирский федеральный научно-клинический центр Федерального медикобиологического агентства» г. Северск, Россия

PROSPECTS OF RECLAMATION OF HEALTH AND RECREATION AREAS OF
MOUNTAIN TERRITORIES OF THE SOUTH OF ALTAI REGION
Vorobyev V. A., Dzhabarova N.K., Kokhanenko A.A., Sidorina N.G., Firsova I.A.
Federal State Budgetary Institution «Siberian Federal Clinical Research Center of Federal MedicalBiological Agency of Russia», Seversk, Russia
__________________________________________________________________________________

РЕЗЮМЕ
В статье приведены результаты курортологической оценки природных лечебных факторов горных территорий
юга Алтайского края с целью выделения лечебно-оздоровительных местностей. Показаны перспективы освоения
оцененных местностей для развития санаторно-курортной и туристической деятельности в регионе, в частности
развития лечебно-оздоровительного туризма. Обоснованы перспективы развития Белокурихинского курортного
района в Сибирском Федеральном округе.
Ключевые слова: Алтайский край, природные лечебные факторы, курорт, лечебно-оздоровительная местность,
реестр.
SUMMARY
The article presents the results of balneological assessment of natural medical factors of mountain territories in the south
of Altai Krai to locate health and recreation areas. There have been shown some reclamation prospects of the estimated
areas to develop sanatorium and tourist activity in the region, to develop health and recreation tourism particularly. The
development prospets of Belokurikha health resort region in Siberian Federal Territory have been proved.
Key words: Altai region, natural medical factors, spa, health and recreation area, register.

Согласно стратегии развития санаторно-курортного комплекса Российской Федерации
особое внимание уделяется разработке региональных программ по развитию санаторнокурортной деятельности с учётом как общих, так и присущих соответствующему региону
разнообразия и уникальности природных лечебных ресурсов, экономических, географических,
экологических и иных особенностей. В связи с чем, институтами курортологии ведётся
систематизация сведений о ресурсных возможностях и особенностях ландшафтноклиматических условий территорий отдельных регионов для формирования реестра курортов и
лечебно-оздоровительных местностей.
По своему географическому положению на юге Западной Сибири территория Алтайского
края с его разнообразными ландшафтно-климатическими условиями особо перспективна для
развития курортно-рекреационной деятельности. Равнинные территории охватывают
Кулундинскую впадину, восточная и юго-восточная части края представлены Алтайско9

Салаирской складчатой системой, сопряженной на юго-западе со структурами Западного
Алтая. Полосой волнистого рельефа предалтайских предгорных равнин отделена Западная
Сибирь от Алтайских гор. Внутриконтинентальное положение территории определяет климат в
данном регионе, как резко континентальный, умеренных широт с продолжительной холодной и
малоснежной зимой, с жарким и часто засушливым летом. Территория края находится в зоне
ультрафиолетового (УФ) комфорта со следами избыточного излучения в середине лета.
Разнообразие оздоровительных свойств биоклимата отдельных территорий позволяет создавать
здесь климатолечебные комплексы не только сезонного, но и круглогодичного действия, а
также развивать климатические здравницы.
В Алтайском крае достаточно развита сеть санаторно-курортных учреждений (курорт
федерального значения «Белокуриха», санатории «Барнаульский», «Обь», «Березовая роща»,
«Рассветы над Бией» и др.). Совершенствование курортно-рекреационной деятельности в
регионе должно быть направлено на повышение статуса здравниц за счёт обеспечения
современной материально-технической базы и условий для организации туристской
деятельности, рационального использования природных ресурсов новых лечебнооздоровительных местностей.
Целевой программой «Развитие туризма в Алтайском крае» предусмотрено создание
туристических кластеров на территории 14 муниципальных образований края, что требует
оценки перспектив использования природных лечебных ресурсов их территорий для развития и
совершенствования курортно-рекреационной деятельности в регионе.
Цель исследований: выделение перспективных местностей для санаторно-курортного
освоения и развития лечебно-оздоровительного туризма в пределах горных территорий юга
Алтайского края.
Материалы и методы исследования. Оценка благоприятности ландшафтноклиматических условий местности для курортно-рекреационной деятельности проводится по
основным показателям климато-курортологического потенциала территории (ККТП) [1, 2].
Биоклиматические показатели ККТП обследованных местностей основаны на материалах
ежедневных и срочных метеорологических наблюдений за 25-летний период по метеостанциям
Белокуриха, Змеиногорск, Солонешное, данных «Биоклиматического Атласа Сибири и
Дальнего Востока» (ТНИИКиФ, 1977), справочников по климату (вып. 20. ч. I–V, 1993).
Использованы материалы архива климатических данных за период 1927–2012 гг. (электронный
ресурс), а также результаты экспедиционных работ (ТНИИКиФ, 2004–2017). Степень
пригодности ландшафтно-климатических условий и биоклимата местности, возможности их
использования в качестве лечебного фактора оцениваются по критериям методических
рекомендаций «Биоклиматический паспорт лечебно-оздоровительной местности» (МР МЗ РФ
№96/226). Радиоактивная безопасность территории оценивается по гамма-фону атмосферного
воздуха на местности согласно требованиям НРБ-99/2009. Оценка качества подземных вод
проводится по критериям методических рекомендаций «Контроль качества и безопасности
минеральных вод по химическим и микробиологическим показателям» (МР МЗ РФ 96/225).
Типизация вод дана в соответствии ГОСТ Р 54316-2011 «Воды минеральные природные
питьевые».
Результаты и обсуждение. По результатам курортологических исследований на
территории Алтайского края выделены перспективные для освоения лечебно-оздоровительные
местности (ЛОМ) в пределах Смоленского, Солонешенского, Змеиногорского, Курьинского
районов, занимающих горные территории на юге края.
В пределах Смоленского района на базе климатобальнеологического курорта
«Белокуриха» формируется курортный район за счёт освоения оцененных ЛОМ «Белокуриха2» и «Белокуриха-3».
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В настоящее время создаётся курортно-рекреационный комплекс «Белокуриха-2» с
использованием ресурсов Искровского месторождения радоновых вод. Для строительства
выбрана низкогорная местность в 8 км от курорта в долине реки Сычёвка. Расположенные
рядом горы благоприятны для строительства горнолыжных трасс различной протяжённости.
В живописной долине реки Песчаная выделена ЛОМ «Белокуриха-3», в пределах которой
оценены два участка. Участок для строительства санаторного комплекса расположен в 20 км к
западу от города Белокуриха в непосредственной близости от реки Песчаная. Горная река из-за
низкой температуры воды благоприятна не только как фактор аэроионизации и видовой
фактор, но и пригодна для сплавов. Близлежащие горные залесённые возвышенности северных
отрогов Чергинского хребта удобны для терренкуров и туристических маршрутов, зимних
видов отдыха и спорта. В будущем возможно введение в эксплуатацию Черновского
месторождения радоновых вод.
Второй участок ЛОМ «Белокуриха-3» выделен в пределах рекреационно-туристической
зоны природного парка краевого значения «Предгорье Алтая». Местность расположена в 18 км
на юго-запад от комплекса «Белокуриха-2» на берегу реки Песчаная на высоте 460-540 м с
увеличением высоты по склону плоскогорья до 700 м. Данная территория рекомендуется к
освоению для формирования инфраструктуры туристской деятельности, в частности, для
развития лечебно-оздоровительного и экологического туризма с созданием экологических троп
и маршрутов. С целью уменьшения давления рекреационной деятельности на окружающую
среду следует равномерно распределять потоки туристов и посетителей по времени и
пространству, планировать объекты туристской инфраструктуры и виды деятельности так,
чтобы обеспечить защиту природного наследия и сохранения биологического разнообразия.
Таким образом, формируемый курортный район в Алтайском крае располагает тремя
месторождениями минеральных радоновых вод для наружного применения (Белокурихинское,
Искровское, Черновское). В лечебной практике курорта «Белокуриха» для внутреннего приёма
используются воды Берёзовского месторождения минеральных вод.
Согласно биоклиматическому районированию территории Алтае-Саянской горной
страны [3] курортная местность относится к Солонешенско-Белокурихинскому
биоклиматическому району Северо-Алтайской провинции, отличающейся высоким
рекреационным потенциалом. По обеспеченности естественной ультрафиолетовой радиацией
территория относится к зоне УФ-комфорта со следами избытка УФ-радиации в середине лета
(июнь-июль). Эстетическое воздействие уникального пейзажа предгорных и низкогорных
долин рек Белокуриха, Песчаная, Сычёвка, Ануй, обилие света, тепла зимой и летом,
повышенной ионизации воздуха, высокая повторяемость благоприятной погоды способствуют
проведению лечебно-оздоровительных мероприятий круглогодично.
В рамках реализации целевой программы по развитию внутреннего и въездного туризма
в Российской Федерации в Белокурихинском курортном районе создаётся соответствующая
инфраструктура на основе государственно-частного партнерства. Расширение туристической
деятельности возможно и за счёт освоения природных комплексов соседнего Солонешенского
района, через который проходит большой поток автотуристов в юго-западную часть Горного
Алтая к уникальным объектам (природный парк «Гора Белуха», Уймонская котловина, горные
озёра).
Солонешенский район – единственный в Алтайском крае, целиком расположенный в
низкогорно-среднегорной полосе Алтайских гор. На территории Солонешенского района
вблизи границы с Республикой Алтай выделена ЛОМ, расположенная на юго-восточном склоне
межгорной долины р. Ануй между Бащелакским и Ануйским хребтами. Местность
представлена горно-котловинным рельефом с отметками высот от 610 до 700 м с повышением к
югу в долине реки Ануй. Ландшафтно-климатические условия ЛОМ «Солонешенская»
оцениваются как благоприятные для санаторно-курортного и лечебно-оздоровительного
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использования. Наличие необычайно красивых водопадов на реке Шинок, притока р. Ануй,
знаменитых пещер (Денисова, Музейная) и др. памятников природы в близкой доступности
предполагает широкое использование лечебно-оздоровительных маршрутов к местным
достопримечательностям в сочетании с природной аэроионотерапией в различных
растительных ассоциациях горно-таежной местности. Река Ануй из-за низкой температуры
воды не пригодна для купания, но благоприятна как фактор аэроионизации и видовой фактор, а
также и для организации сплавов 2-3-ей категории сложности. В оздоровительных целях
рекомендовано применение минеральных природных столовых вод местных источников. В
районе ЛОМ обнаружены отложения плотных пластичных глин серой разновидности
мощностью до 7 м. Необходимы грязеразведочные работы на участке с оценкой качества и
запасов лечебных глин для практического использования.
Горная Колывань (Змеиногорский, Курьинский районы) расположена на стыке
Предалтайской равнины и гор Алтая, что обуславливает большое разнообразие природных
условий и ландшафтов. Рельеф восточной части Змеиногорского района – холмистый,
гористый (отроги Колыванского хребта), западная часть – преимущественно равнинная. Рельеф
территории Курьинского района – холмистая равнина, переходящая в предгорья и горы (гора
Синюха). Солнечный климат, наличие чистых речных потоков, минеральных источников,
обилие живописных озер, целебный воздух, насыщенный фитонцидами горных трав и лесов,
определяют высокую рекреационную ценность территории этих районов. Горная Колывань
является прекрасным место для развития инфраструктуры туризма и отдыха не только
взрослого, но и детского населения.
Согласно биоклиматическому районированию [3], рассматриваемые территории
относятся к Змеиногорско-Колыванскому биоклиматическому району Северо-Западной
Алтайской провинции и характеризуется прекомфортной и комфортной степенью
комфортности биоклимата. Комплексная оценка качества медико-климатических ресурсов
показала, что территории Змеиногорского и Курьинского районов пригодны для курортнорекреационной деятельности в течение всего года.
Для организации центра горнолыжного спорта рекомендован участок, находящийся к
юго-востоку от поселка Черепановский (Змеиногорский район). В холодный период года, уже в
ноябре месяце, устанавливается достаточный для зимних видов спорта снежный покров.
Спуски разной крутизны и протяженности дают возможность организовать лыжные трассы
различной категории сложности и времени прохождения. У подножия гор располагаются
большие пологие поляны, удобные для размещения площадок отдыха и стадионов.
Для развития лечебно-оздоровительного и экологического туризма рекомендованы
местности в районе озер Колыванское и Белое. Для первоочередного освоения оценена ЛОМ
«Горная Колывань», расположенная на левобережье р. Синюшки в 750 м северо-восточнее
горы Синюха. Территория ЛОМ по своим ландшафтно-климатическим особенностям является
особо благоприятной местностью для строительства санаторно-курортного комплекса
круглогодичного действия. Разнообразие климатолечебных факторов, как в теплый, так и в
холодный период может служить базой для санаторно-курортного учреждения
пульмонологического профиля. Проведение соответствующих мероприятий по застройке и
благоустройству территории с учетом особенностей микроклимата будет способствовать
эффективному лечению бронхолегочных заболеваний, в том числе, профессиональных
заболеваний работников горнодобывающей промышленности данного региона. Наличие
серебросодержащей воды «Святого источника» может расширить лечебный профиль
здравницы, сырьевая база которой может быть обеспечена и за счёт лечебных сапропелей озера
Белое.
Расположенные в экологически чистой рекреационной экосистеме на юге Алтайского
края оцененные ЛОМ относятся к особо благоприятным местностям для санаторно-курортного
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лечения и рекреации (табл. 1). Продолжительность благоприятного периода для организации
разнообразных форм климатолечения достаточно высока (218–240 дней), что характеризуется
как особо благоприятно для курортно-рекреационной деятельности. Климаторекреационный
потенциал (КРП) - показатель, рассчитанный с учётом максимально возможного объёма
оздоровительных мероприятий на открытом воздухе в течение года, для обследованных
местностей составляет 62–64 балла и оценивается как благоприятный для климатолечебных и
рекреационных мероприятий.
По обеспеченности УФ-радиацией рассматриваемые ЛОМ относятся к зоне УФкомфорта со следами избыточного УФ-облучения летом с периодом возможной и оптимальной
гелиотерапии 7 и 5 месяцев. Преобладающими в зимние месяцы по термическому режиму
являются мягкие и умеренно суровые погоды, благоприятные для всех видов зимней
климатотерапии, включая занятия зимними видами спорта. Значительная продолжительность
залегания снежного покрова в условиях преобладания солнечных погод особо благоприятно
для развития горнолыжного спорта.
Выделенные лечебно-оздоровительные местности на территории юга Алтайского края
обладают уникальными природными ресурсами (благоприятный климат, живописные
ландшафты, минеральные воды, лечебные грязи) для совершенствования курортнорекреационной отрасли в регионе. Перспективное развитие курортно-рекреационной отрасли
должно быть направлено на расширение и совершенствование курортно-рекреационной
деятельности за счёт рационального использования местных природных факторов, а также
внедрения лечебно-оздоровительного и экологического туризма с учетом ландшафтноклиматических особенностей горных территорий края. Перспективно вовлечение в сферу
рекреации значительного потенциала гео- и геммотуризма данных местностей,
геммотуристический потенциал которых связан с месторождениями и проявлениями
камнесамоцветного сырья.
С учётом методологических подходов к оценке курортно-рекреационного потенциала
лечебной местности [4], целесообразно продолжить исследования биоклимата и ландшафта
Белокурихинской курортной местности для разработки методов климатоландшафтотерапии,
обоснования новых маршрутов терренкура, организации природных площадок для
оздоровительного отдыха. В будущем развивающийся Белокурихинский курортный район в
Алтайском крае с учётом перспектив развития Чемало-Катунского рекреационного района на
территории Республики Алтай (курорт «Чемал», ЛОМ «Алтайская долина» и «Озёрная»,
туристско-оздоровительные комплексы) может стать основой формирования на юге Западной
Сибири крупного Алтайского курортного региона в Сибирском Федеральном округе.
Заключение. База данных о природных лечебных ресурсах выделенных ЛОМ в пределах
горных территорий Алтайского края использована для формирования реестра курортов и
лечебно-оздоровительных местностей юга Сибири, в основу которого положена интегральная
оценка всех составляющих природного комплекса местности. Информационная база реестра
даёт представление об уникальности лечебно-оздоровительных местностей, может быть
использована
для
решения
вопросов
санаторно-курортной
помощи,
внедрения
оздоровительного туризма и отдыха на основе рационального освоения местных природных
ресурсов.
Степная территория Алтайского края располагает богатыми гидроминеральными
ресурсами озер, на основе которых возможно развитие и расширение лечебно-оздоровительных
услуг, разработка композитов для использования в медицинских целях. Глины являются
неотъемлемой частью палеолитического комплекса долины реки Ануй. Необходимы поисковоразведочные работы на ряде озёр и участках выявленных глин с оценкой их качества и запасов
для использования в лечебно-оздоровительных целях.
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Таблица 1 – Характеристика природных факторов и лечебно-оздоровительных местностей горных территорий юга Алтайского края
Санаторно-курортное
учреждение и ЛОМ
Местоположение.
Ландшафтно-климатическая
зона

Природные лечебные факторы

Биоклиматические
показатели
Ранг местности по ККТП
КРП, ПСС, профиль
рекреационной деятельности
1
2
Местность 1-го ранга - особо
Курорт федерального
благоприятная для рекреации
значения «Белокуриха»:
АО «Курорт Белокуриха,
КРП (год) – 63 балла
АО «Санаторий Россия», «Алтай (т.п. - 41, х.п - 22)
Вест» и др. Смоленский район, в Зона УФ-комфорта со следами
65 км от Бийска.
УФ-избытка летом,
Предгорье,
ПСС - 1925 часов за год
долина р. Белокуриха,
Профиль-климатоВысота 250-300 м над ур. м.
бальнеологический
Широта 51°58 / с.ш.
ЛОМ «Белокуриха-2»
Расположена в юго-западной
части города Белокуриха,
в 8 км от курорта, урочище
Устауриха.
Низкогорье,
Высота 630-700 м над ур. м.
Широта 51°51 / с.ш.

Местность 1-го ранга
КРП (год) – 64 балла
(т.п. - 41, х.п .- 23)
Зона УФ-комфорта со
следами УФ-избытка летом.
ПСС 2000 часов за год
Профиль-климатобальнеологический

ЛОМ «Белокуриха-3»
Смоленский район.
Долина реки Песчаная.
Участок 1 расположен в 20 км к
западу от курорта. Предгорье,
Высота 230-280 м над ур. м.
Широта 51°57 / с.ш
Участок 2 расположен в 28 км
на юго-запад от курорта
Белокуриха.
Низкогорье,
Высота 460-540 м над ур. м. с
повышением до 700 м
Широта 51°50 / с.ш.

Местность 1-го ранга
КРП (год) – 63 балла
(т.п. - 41, х.п .- 22)
Зона УФ-комфорта со следами
УФ-избытка.
ПСС - 1925 час. за год
Профиль климатобальнеологический
Местность 1-го ранга,
КРП (год) - 64 балла
(т.п. - 41, х.п. – 23)
Зона УФ-комфорта
ПСС - 2000 часов за год
Профиль туристскорекреационный

Гидроминеральные ресурсы
Минеральные воды
Лечебные грязи
Месторождение, скв.,
месторождение, тип
особенности состава,
грязи, состав, ресурсы
ресурсы
3
4
Привозная среднеБелокурихинское
скважины№№ 3Э, 4Э
сульфидная солеТермальная кремнистая
насыщенная иловая
слаборадоновая
лечебная грязь озера
минеральная вода для
Мормышанское
наружного применения
(Алтайский край)
М 0,3-0,5 г/дм3, рН 8,8-9,8 М 188–282 г/дм3
Т 25-35ºС, F до 20 мг/дм3 FeS 0,048–0,368 %
рН 6,9 – 8,3
H2SiO3 95-156 мг/дм3
запасы 1544 тыс.м3
Rn 5-8 нКu/дм3
Запасы 600 м3/сут
кат. С2.
ГКЗ РФ, 1996 г.
Искровское
скважина № 37
Термальная кремнистая
среднерадоновая
минеральная вода для
наружного применения
М 0,2-0,4 г/дм3, рН 8,4-9,3
Т 21-23 0С, F до 20 мг/дм3
H2SiO3 95-150 мг/дм3
Rn 42 – 55 нКu/дм3
Запасы 840 м3/сут (кат. В)
ГКЗ, 1991 г.
В перспективе
Черновское
Термальная кремнистая
использование
среднерадоновая
сапропелей озера Декава
минеральная вода для
в бассейне р. Песчаная,
наружного применения
прогнозные ресурсы
М 0,25 г/дм3, Т 18 0С,
100000 м3 , 1981г., Р1
3
F до 18 мг/дм
H2SiO3 > 50 мг/дм3
Rn 46-58 нКu/дм3
Прогнозные ресурсы
1000 м3/сут, P1 (1991).
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Природно-рекреационные
объекты туризма и отдыха

Экологическая ситуация
природной среды

Рекомендации по
расширению использования
природных ресурсов

5
Окружающие горы: Шиши
Условия пребывания
(890 м), Круглая (803 м),
радиационно-безопасно согласно
Церковка (801 м).
требованиям НРБ-99/2009.
Потенциал загрязнения
Река Белокуриха. Экскурсии
атмосферы-умеренный
по маршрутам: «Четыре
брата», «Солнечная поляна»,
«Старая мельница» и др.

6
Эксплуатация
Белокурихинского
месторождения со строгим
режимом водоотбора.
Развитие лечебнооздоровительного туризма.

Окружающие горы: Теплуха
(826 м), Глухариха (954 м),
Сухая Грива(1053), Чёрная
Грива 1138)

Переоценка запасов
лечебных вод Искровского
месторождения.
Создание на реке М.
Сычёвка пляжной зоной с
каскадом прудов.
Развитие гео-и
геммотуризма.

Объекты гео- и
геммотуризма в долинах рек
Сычёвка, Черновая,
Устариуриха.

Условия пребывания
радиационно-безопасно согласно
требованиям НРБ-99/2009.
Потенциал загрязнения
атмосферы-низкий

Отроги Чергинского хребта
Условия пребывания
г. Острушка (840 м),
радиационно-безопасно согласно
Отроги горы Чёрная грива
требованиям НРБ-99/2009.
(1000 м),
Потенциал загрязнения
река Песчаная. Природный
атмосферы-низкий
парк
краевого
значения
«Предгорье Алтая»

Детальная разведка
Черновского месторождения
минеральных радоновых вод.
Ревизионное обследование
лечебных грязей озера
Декава.
Развитие лечебнооздоровительного и
экологического туризма

ЛОМ «Солонешенская»
Солонешенский район,
в 38 км к ю.-в. от р/ц
Солонешное,
урочище в окрестности
с.Тог-Алтай.
Низкогорье,
долина р. Ануй
Высота 610-700 м над ур. м.
Широта 51°26 / с.ш.
ЛОМ «Горная Колывань»
Курьинский район.
Левобережье р.Синюшка в 750 м
на с.-в. от г.Синюха.
Низкогорье
Высота 560 м над ур. м.
Широта 51°15 / с. ш.

Местность 1-го ранга- КРП
(год) – 63 балла
(т.п. - 41, х.п. -22)
Зона УФ-комфорта ПСС –
1867
Профиль - климатический

Минеральные природные В перспективе
столовые воды местных использование глин
источников.
серой разновидности,
выявленных в районе
с.Топольное.

Бащелакский и Ануйский
хребты, межгорная речная
долина р. Ануй.

Местность 1-го ранга,
КРП (год) – 61 балла
(т.п. - 42, х.п. - 19)
Зона УФ-комфорта со следами
УФ-избытка летом,
ПСС- 2301 часов за год
Профиль-климатический

Минеральные природные
столовые воды
«Святой источник» на
г.Синюха
H2SiO3-20 мг/дм3
Ag 0,006 мг/дм3

Памятники природы:
озера Белое, Моховое,
г. Синюха (1250 м).
Объекты познавательного
туризма: Демидовские
шахты, музей камнерезного
дела

В перспективе
использование лечебных
сапропелей
озера Белое

Пещеры (Денисова,
Музейная).
Водопады
на реке Шинок (приток р.
Ануй)

Условия пребывания
радиационно-безопасно согласно
требованиям НРБ-99/2009.
Потенциал загрязнения
атмосферы-низкий

Грязеразведочные работы на
участке отложений глин (р-н
с.Топольное). Организация
оздоровительных туров к
местным уникальным природным объектам

Потенциал загрязнения
атмосферы-низкий

Создание здравницы
пульмонологичес-кого
профиля. Грязеразведочные
работы (оз. Белое).
Развитие экологического и
оздоровительного туризма

Примечание: ККТП – климато-курортологический потенциал территории; КРП – климато-рекреационный потенциал (более 60 баллов – благоприятные для климатолечебных и рекреационных мероприятий; в теплый
период более 35 баллов – благоприятно; в холодный период 20-25 баллов – относительно благоприятно); ПСС – продолжительность солнечного сияния за год, часы.
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РЕЗЮМЕ
В статье дан анализ природных гидроминеральных ресурсов Краснодарского края и их лечебного применения. Рассмотрены
минеральные воды и лечебные грязи курортов Сочи, Анапа, Геленджик, Горячий Ключ и некоторых курортных районов
края. Уникальное качественное разнообразие минеральных вод и лечебных грязей предполагает наличие строгих количественных и качественных гидрогеологических, гидрохимических, бальнеологических и других характеристик, а также дальнейшего учета и систематизации гидроминеральных ресурсов Краснодарского края.
Ключевые слова: гидроминеральные ресурсы, минеральные воды, лечебные грязи, Краснодарский край.
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SUMMARY
The article analyzes natural hydromineral resources of Krasnodar Territory and their therapeutic implication. The authors have considered mineral waters and therapeutic muds of such resorts as Sochi, Anapa, Gelendzhik, Goryachy Klyuch and some other resort
areas of the region. The unique qualitative variety of mineral waters and therapeutic muds means the presence of strict quantitative
and qualitative hydrogeological, hydrochemical, balneological and other characteristics, as well as further introduction and systematization of hydromineral resources of Krasnodar Territory.
Key words: hydromineral resources, mineral waters, therapeutic muds, Krasnodar territory

__________________________________________________________________________________
Гидроминеральные ресурсы, и, прежде всего, минеральные воды (МВ) и лечебные грязи являются основой функционирования санаторно-курортных учреждений Краснодарского края, который
располагает уникальной бальнеологической базой для оздоровления, лечения и профилактики целого
ряда заболеваний [1, 2]. Минеральные воды края характеризуются большим разнообразием и весьма
широким спектром лечебных возможностей как для питьевого, так для наружного использования [3,
4].
Минеральные воды курорта Сочи. Сочинский регион, вне сомнения, является уникальным,
поскольку здесь на сравнительно небольшой площади сосредоточены наибольшие на Западном Кавказе запасы гидроминеральных ресурсов большинства известных типов МВ питьевого и наружного
применения, аналоги которых широко известны и используются в мировой реабилитационной практике [5]. Курорт Сочи по качественному и количественному разнообразию своих природным ресурсов (минеральных вод, лечебных грязей, незамерзающего моря, влажного субтропического климата),
по глубине изученности их генезиса и состава, научным проработкам медицинских показаний к применению и наличию оригинальных технологий лечебного использования превосходит другие регионы Краснодарского края [2, 4].
Современная гидроминеральная база Сочинского региона представлена рядом разведанных и
эксплуатирующихся месторождений МВ и лечебных грязей. С 30-х годов прошлого столетия комплексно изучено более 200 участков месторождений минеральных вод, многие из которых экономически значимы, но пока не используются. Общие утвержденные запасы МВ курорта Сочи составляют
13 504 м3/сутки, а лечебных грязей – 2,6 млн. тонн. Наиболее ценные природные лечебные ресурсы
выявлены в результате развернутых обследований территории, проведения геологоразведочных работ на перспективных месторождениях минеральных вод и лечебных грязей, сбора и систематизации
данных многолетних наблюдений за качеством вод и пелоидов [6].
Сегодня в Сочи функционируют более 50 источников МВ питьевого и наружного применения.
Воды весьма разнообразны по минерализации, химическому составу, обогащены рядом биологически
активных компонентов (бром, йод, мышьяк, бор, фтор, железо и др.), содержание которых превышает
существующие нормативные пределы, что гарантирует устойчивый терапевтический эффект [7-9]. В
основе Сочинского лечебно-минерального комплекса используются месторождение сульфидных вод
(Мацестинский и Хостинский участки), Кудепстинское месторождение йодобромных вод, Волконское месторождение минеральной воды «Лазаревская», Мамайское месторождение лечебно-столовой
воды «Сочинская», Пластунское месторождение одноименной лечебно-столовой воды, Чвижепсинское месторождение углекислой мышьяковистой питьевой лечебной воды [6].
Сочинское месторождение сульфидных вод (Мацестинский, Хостинский, Мамайский и Кудепстинский участки) является одним из основных лечебных факторов города-курорта. Именно «Мацеста» принесла городу мировую известность и во многом определила его судьбу. Сероводородные
ванны за многие годы применения в г. Сочи зарекомендовали себя как один из важнейших оздоровительных факторов. Мацестинское месторождение уникально по геологическим и гидрогеологическим
условиям, объему запасов и количественному составу минеральной лечебной воды. Воды Мацесты
относятся к термальным (от 18 до 460С) сульфидным хлоридным натриевым, различной минерализации (3-41 г/л), с различной концентрацией сероводорода (60-420 мг/л). В состав мацестинской воды
входит также более 20 различных химических элементов. Лечебная ценность этих вод обусловлена
содержанием в них терапевтически значимых количеств йода, брома, фтора, коллоидной серы [6].
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Воды Мацесты применяются в виде общих и камерных ванн, ингаляций, орошений, восходящего душа и микроклизм. Мацестинские ванны назначаются в сочетании с различными методами
климатотерапии и талассотерапии, с учетом режима двигательной активности. Многолетние клинические исследования доказали высокую эффективность сероводородной бальнеотерапии при
ишемической болезни сердца, нарушениях процессов адаптации, наклонности к метеотропным реакциям, особенно в сочетании с гипертонической болезнью. Сероводородные ванны являются важным
компонентом комплексной реабилитации при нарушениях липопротеидного метаболизма, неврологических синдромах, патологии женской половой сферы, заболеваниях опорно-двигательного аппарата, в том числе ревматоидной природы.
Йодобромные воды разведаны практически на всей территории Большого Сочи. Для лечебных
целей в настоящее время используются воды Кудепстинского и Лазаревского месторождений. По
ионно-солевому составу они относятся к гидрокарбонатно-хлоридным или хлоридным натриевым,
имеют высокую минерализацию (24,5 г/л), содержат бром (36-100 мг/л), йод (13-33 мг/л), а также
фтор, бор, кальций, магний, железо, метан, углекислоту, хлористый натрий [6]. Йодобромные воды
используются в виде ванн, душей, орошений, кишечных промываний, компрессов, ингаляций, а также в бассейнах и для проведения физиопроцедур. Снижая тонус артериальных сосудов и повышая его
у вен, ванны этих вод нормализуют артериальное давление, увеличивают сердечный выброс и приток
венозной крови к сердцу. Наиболее выраженным воздействием обладают иодобромные ванны на
нервную систему, что проявляется снижением процессов возбуждения и усилением торможения, а
также седативным и обезболивающим эффектами. Они широко востребованы в комплексном санаторно-курортном лечении пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной систем, кожи и
опорно-двигательного аппарата, а также женской репродуктивной сферы [3].
Хотя Сочи, и обладает месторождениями различных по своему составу МВ для внутреннего
употребления, тем не менее, как питьевой курорт он еще известен недостаточно. Между тем, питьевые столовые, лечебно-столовые и лечебные МВ г. Сочи благодаря удачному сочетанию химических
элементов имеют широкий спектр оздоровительного действия [6, 10]. Воды сочинских месторождений используют для промышленного розлива минеральных вод «Пластунская», «Сочинская», «Лазаревская», «Чвижепсе», «Медвежий угол». Практически для всех питьевых МВ Сочи характерна сравнительно невысокая минерализация (1,2-7,0 г/л), присутствие терапевтически значимых концентраций бора и фтора, значимая концентрация таких биологически активных элементов, как железо,
бром, кремний. На сегодняшний день разведано дополнительно 23 участка перспективных для разработки месторождений различных по составу минеральных вод. Первый питьевой бювет был открыт в
городе в 2008 году.
Минеральные воды Чвижепсинского месторождения являются уникальными по своему составу. Среди них «Чвижепсе» – вода слабоминерализованная углекислая гидрокарбонатная кальциевонатриевая (натриево-кальциевая) мышьяковистая с повышенным содержанием бора, лития, железа.
Концентрация свободной углекислоты в ней достигает 1,9-2,2 г/л, общая минерализация составляет
1,2-2,7 г/л, температура воды на выходе составляет 6-140С. Она не содержит сульфата магния, придающего МВ горьковатый привкус, зато содержится мышьяк в биологически активной форме – в виде солей мышьяковистой кислоты с трехвалентным мышьяком. Концентрация мышьяка в момент излива из устья буровой скважины достигает 4,9-6,0 мг/л.
Применение питьевой МВ «Чвижепсе» относится к ионокорригирующим методам лечения.
Биологически активные элементы и соединения представлены в ней мышьяковистой, ортоборной,
фтористоводородной кислотами и диоксидом углерода. МВ «Чвижепсе» стимулирует кроветворение,
регулирует тканевое дыхание, регулирует окислительно-восстановительные процессы, способствует
регенерации слизистой оболочки желудка, широко применяется при заболеваниях желудочнокишечного тракта, а также при хронических заболеваниях печени и желчевыводящих путей, хронических панкреатитах, болезнях обмена веществ, хронических заболеваниях мочевыводящих путей и
железодефицитных анемиях. Она эффективна при лечении на ранних стадиях гипертонической болезни, недостаточности кровообращения, функциональных расстройствах нервной системы, а также
при заболеваниях органов дыхания, воспалительных заболеваниях женских тазовых органов, беспло18
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дии, климаксе.
Минеральная вода «Пластунская» представляет собой субтермальную (310С), гидрокарбонатную натриевую борную слабощелочную воду с низкой минерализацией (1,8 г/л) и повышенным содержанием фтора. Вода добывается с глубины 550 м на Пластунском месторождении, расположенном в Хостинском районе Сочи, севернее села Пластунка. Месторождение открыто в 1971 г. При
питьевом лечении МВ «Пластунская» способствует регенерации слизистой оболочки желудка и кишечника, способствует выведению из организма радионуклидов, пестицидов и солей тяжелых металлов, нормализует окислительно-восстановительные процессы и обмен веществ, способствует повышению общего тонуса и сопротивляемости организма [10].
Минеральная вода «Сочинская» относится к гидрокарбонатно-хлоридным натриевым йодистым слабощелочным минеральным водам средней минерализации (5-8 г/л) с повышенным содержанием фтора, относительно высоким содержанием йода (6 мг/дм3) и брома (10 мг/дм3). Содержание в
этой воде фтора превышает его концентрацию во всех других водах курорта Сочи. Другие микроэлементы (железо, бром, кремний) также присутствуют в значимом количестве. Данная МВ способствует регенерации слизистой оболочки желудка, снижает уровень холестерина, стимулирует процесс
кроветворения и клеточный обмен, нормализует вязкость крови, позитивно влияет на кальциевый
обмен, нормализует биосинтез гормонов щитовидной железы, стимулирует неспецифический иммунитет, способствует выведению из организма радионуклидов, пестицидов.
Минеральная вода «Лазаревская» – это гидрокарбонатно-хлоридная натриевая, щелочная с малой минерализацией (2,0-5,0 г/л), но с повышенным содержанием фтора и йода. Она содержит также
терапевтически значимые концентрации брома и кремния. Добывается на Волконском месторождении, расположенном в Лазаревском районе Сочи, в долинах рек Цусхвадже и Чудо-Красотка, с глубины 250-550 м [6]. При внутреннем применении этой воды улучшаются процессы адаптации, повышается иммунная защита организма, улучшаются процессы регенерации слизистой оболочки желудка и кишечника. Она способствует выведению из организма радионуклидов и тяжелых металлов,
нормализует обмен веществ, способствует повышению общего тонуса и сопротивляемости организма. Кроме того, данная вода показана при заболеваниях органов пищеварительной системы, в том
числе после оперативных вмешательств на них, а также при болезнях эндокринной системы, расстройствах питания и нарушениях обмена веществ.
Минеральные воды курорта Анапа. На курорте Анапа имеется широкий спектр лечебных
МВ, отличающихся как по физико-химическим характеристикам, так и по механизмам воздействия
на организм человека. С 1966 по 1975 гг. начались работы по созданию гидроминеральной базы курорта Анапа с целью использования богатейших природных лечебных факторов и перевода санаторно-курортных учреждений на круглогодичную работу. В результате этого были получены сероводородные воды в Джемете, йодобромные рассолы на территории Цыбановой балки, бромные воды в
Бимлюке. В настоящее время в кадастр минеральных вод Российской Федерации включены месторождения Семигорское, Раевское, Анапское, Бимлюкское, Цибанобалкинское, Джеметинское [11-13].
В 25 километрах восточнее Анапы, в предгорьях Маркотского хребта, вблизи от поселка Семигорское, разработано месторождение минеральной хлоридно-гидрокарбонатно-натриевой, слабощелочной, йодной, борной воды «Семигорская № 6», близкой по свойствам к популярной воде «Ессентуки № 17». Данная вода характеризуется средней минерализацией (10,3 г/дм3), очень высоким содержанием ортоборной кислоты (до 1400 мг/дм3) и повышенным содержанием йода (13 мг/дм3). Неподалеку от Семигорья, вблизи станицы Раевская было открыто месторождение Раевское, где на глубине 250 м добывают лечебно-столовую МВ «Семигорская № 1». Эта вода, подобно «Семигорской №
6», является хлоридно-гидрокарбонатно-натриево-йодно- борной, слабощелочной, но отличается еще
более низкой минерализацией и содержит бор (47-49 мг/дм3) и йод (4,5-5,0 мг/дм3) в меньших количествах [11-13].
В самом центре Анапы в 1975 г. были разведаны новые минеральные источники с глубин 150350 м, получившие название Анапского месторождения минеральных вод. МВ «Анапская» относится
к лечебно-столовым, имеет гидрокарбонатно-хлоридно-натриевый состав, обладает малой минерализацией. Эта вода из скважины № 5-Э – слабосульфидная, гидросульфидная, характеризуется малой
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минерализацией, сульфидно-гидрокарбонатно-хлоридно-магниево-натриевым составом, слабой щелочностью, а из скважины № 3-Э – обладает также малой минерализацией, относится к хлоридносульфатным натриевым, слабощелочным, без специфических компонентов и свойств. Эти воды успешно используются для лечения разнообразной патологии [1].
Анапские МВ обладают спазмолитическим, желчегонным, мочегонным и противовоспалительным действием, улучшают перистальтику кишечника, действуют как слабое солевое слабительное
средство, активизируют секрецию инсулина, увеличивает активность ферментов, участвующих в
транспортировке глюкозы и гликогенообразовании («Семигорская»). Их применение показано при
хронических заболеваниях пищеварительного тракта, в том числе при язвенной болезни желудка и
двенадцатиперстной кишки, хроническом гастрите, хронических колитах, энтеритах и энтероколитах,
болезнях печени и желчевыводящих путей, хронических панкреатитах, а также при заболеваниях обмена веществ [12, 13].
В районе Джемете открыты азотно-метановые, сульфидные (средней и высокой минерализации), гидрокарбонатно-хлоридные, кальциево-магниево-натриевые холодные воды. Джеметинская
гидрокарбонатно-хлоридная натриевая слабосульфидная МВ, выведенная на поверхность с глубины
300-750 м, относится к водам слабосульфидным, маломинерализованным сульфатногидрокарбонатно-хлоридного магниево-натриевого состава, по минеральному составу близка к водам
знаменитой Мацесты. Общая минерализация джеметинской воды из разных скважин находится в
пределах 5,5-10 г/л, реакция в основном нейтральная, что объясняется присутствием молекулярного
сероводорода – активного бальнеологического фактора. Содержание сероводорода в отдельных
скважинах колеблется от 0,017 до 0,12 г/л, то есть имеются слабосульфидные, среднесульфидные и
крепкие сульфидные воды. Они используются для отпуска различных бальнеопроцедур, а также применяются для лечебного питья. Из-за присутствия сульфатных солей эта МВ обладает хорошей эффективностью для больных с воспалительными процессами желудочно-кишечного тракта и желчевыводящей системы [12, 13].
Йодобромные воды анапских источников представлены Цибанобалкинскими йодобромными
рассолами (минеральная вода «Синдики»), выведенными на поверхность с глубин 500-800 м, с содержанием солей от 35 до 85 г/л. Это холодные (температура на выходе 14°С) хлоридно-натриевобромные йодные воды, нейтральной реакции, с высоким газосодержанием (метановые и азотнометановые). Рассолы Цибанобалкинского месторождения используются для отпуска бальнеопроцедур в разведении, чаще пресной или морской водой, в соотношении 1:2 и 1:4, а также применяются
для ингаляций, промываний, полосканий, гинекологических ванночек и др. Йодобромные ванны оказывают выраженный седативный эффект, улучшают капиллярное кровообращение, снижают повышенный сосудистый тонус, улучшают сон. Отмечается нормализация нарушений эндокринных органов, активизируется основной и липидный обмен. Лечение анапскими йодобромными водами показано при целом ряде заболеваний сердечно-сосудистой системы, поражениях опорно-двигательного
аппарата воспалительного, дегенеративного и посттравматического характера, а также при функциональных расстройствах центральной нервной системы, заболеваниях периферической нервной системы, эндокринно-обменных заболеваниях [11, 12].
В 1981 г. близ Анапы, в районе южной части Бимлюка на небольших глубинах (примерно 100
м) были обнаружены минеральные воды. Бимлюкские МВ – это холодные (140С на изливе) азотные,
средней минерализации, бромные хлоридно-магниево-кальциево-натриевые воды с повышенным содержанием брома (более 30 мг/л), которые содержат биологически активные компоненты (железо,
фтор и др.). Бимлюкская вода имеет слабокислую реакцию, близкую к нейтральной, и не содержит
йода. Общая минерализация ее составляет 13,4 г/л. МВ Бимлюкского месторождения показана для
лечебного питья при заболеваниях органов пищеварения, а также может использоваться для наружного применения при сердечно-сосудистой патологии и функциональных расстройствах центральной
нервной системы [11, 12].
В 1998 г. в курортном поселке Витязево с глубины 25 м было вскрыто месторождение холодной (температура на выходе 15°С) сульфатно-хлоридно-магниево-натриевой воды, малой минерализации и нейтральной реакции, не содержащей газа. Витязевская МВ используется как для отпуска
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бальнеопроцедур, так и для лечебного питья. Она показана для внутреннего применения при заболеваниях органов пищеварения, обмена веществ, мочевыводящих путей. Для наружного применения,
ввиду невысокой минерализации, эти воды могут быть использованы в основном при заболеваниях
сердечно-сосудистой системы и функциональных расстройствах центральной нервной системы [12].
Пресную серебросодержащую воду Неберджаевских источников, расположенных близ Анапы,
также следует отнести к минеральным природным столовым лечебным водам. Хотя в такой воде
практически не содержится солей, в ней присутствуют активные ионы, несущие электрические
заряды. Существует довольно обширный перечень медицинских показаний для применения
серебряных ключей Небсрджая. В частности, эта вода полезна при внутреннем приеме при
некоторых заболеваниях органов пищеварения, почек и мочевыводящих путей, нарушениях обмена
веществ, легкой форме сахарного диабета, хронических заболеваниях слизистых оболочек глотки,
гортани, влагалища, мочеиспускательного канала, желудка, конъюнктивитах. Содержащейся в этой
воде активный фтор стимулирует образование органических соединений фосфора в печени и почках.
Для наружного применения данная вода имеет еще более широкие показания. Она может назначаться
при хронических заболеваниях органов опоры и движения, периферической нервной системы,
заболеваниях кожи, нарушениях обмена веществ, аллергических реакциях, общем упадке сил,
повышенной утомляемости и т. д. [11, 12].
В 1983 г. в результате буровых работ в поселке Сукко и на мысе Большой Утриш получены
подземные МВ, сходные с Семигорскими лечебно-столовыми. Как и «Семигорская № 1», они являются лечебно-столовыми водами и почти идентичны ей по физико-химическому составу. МВ «Большой Утриш» характеризуется высоким газосодержанием, смесью растворенных газов метана и углекислоты с преобладанием метана. Это вода малой минерализации (4,4 г/л), хлоридногидрокарбонатного натриевого состава без специфических компонентов и свойств, слабощелочной
реакции, с содержанием фтора, брома, йода, кремния и бора. Температура воды на выходе 180С [3].
Минеральные воды курорта Геленджик. Окрестности Геленджика также весьма богаты подземными МВ. В этом курортном районе зарегистрировано 18 месторождений природных МВ и 5 самоизливающихся источников, расположенных на восточном берегу Черного моря, у отрогов Маркхотского горного хребта, у Геленджикской бухты, включая и город Геленджик и ближние курортные
поселки (Кабардинка, Дивногорское, Архипо-Осиповка, Джанхот, Бетта, Криница, Прасковеевка). По
составу МВ геленджикского курортного района – это йодные и борные хлоридные натриевые воды с
минерализацией 5-15 г/л, натриевые (содовые) хлоридно-гидрокарбонатные с минерализацией до 2
г/л, а также йодо-бромно-борные хлоридные натриевые воды с минерализацией 15-30 г/л, натриевые
(соляно-щелочные) йодобромные гидрокарбонатно-хлоридные воды с минерализацией 2-5 г/л [1].
Наиболее востребованными в курортном отношении являются МВ Шебского (минерализация
слабая, щелочно-фтористо-гидрокарбонатно натриевая), Солнцедарского (йодисто-хлориднонатриевая) и Южно-Солнцедарского (минерализация слабая, фтористо-гидрокарбонатно-хлоридная)
месторождений. Большой практический интерес представляет МВ «Геленджикская», получаемая из
скважин Шебского месторождения в районе села Широкая щель. Это питьевая столовая слабоминерализованная, слабощелочная гидрокарбонатная натриевая (содовая), холодная МВ с повышенным
содержанием фтора [2]. Воды из геленджикских источников широко применяются в комплексном
лечении органов пищеварения, нарушениях обмена веществ, болезнях мочевыводящих путей.
Минеральные воды курорта Горячий Ключ и других курортных районов. Курорт Горячий
Ключ собрал в себе такие уникальные природные лечебные факторы, как сероводородные источники,
похожие на знаменитые мацестинские, и питьевые МВ, подобные водам курортов Кавказских Минеральных Вод. Горячеключевская сероводородная вода по своему составу является хлориднонатриевой, слаботермальной (температура на изливе 31,70С), минерализация её не превышает 0,8 г/л.
Основное действие серно-щелочных вод на организм сходно с действием гидросульфидных аналогов.
Серно-щелочные ванны улучшают эластичность кожи, используются при лечении кожных заболевания, а также у больных с серьезными нарушениями сердечно-сосудистой системы. Щелочная вода
используется для ингаляций, орошений при лечении горла и носа, при атрофических заболеваниях
слизистых верхних дыхательных путей; применяется для желудочно-кишечных промываний [14].
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Йодобромные воды Горячего Ключа представляют собой холодные хлоридно-натриевые рассолы со слабощелочной реакцией (15 мг йода и 112 мг брома в 1 л), в разведении широко применяются при заболеваниях суставов, атеросклероза, сердечно-сосудистых заболеваниях, патологии периферической нервной системы инфекционно-токсического, травматического происхождения, остеохондрозах позвоночника, кожных заболеваниях. Для питьевого применения МВ курорта Горячий
Ключ назначаются при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и обмена веществ [1, 2, 14].
Курорт Хадыженск известен своей минеральной водой «Хадыженская», которая является гидрокарбонатно-хлоридной натриевой, слабощелочной, йодной, борной водой средней и малой минерализации. Отличительной особенностью МВ «Хадыженская» является наличие в ней кремниевых кислот и фтора, а также повышенная концентрации органических веществ, очень низкая концентрация
сульфатов, кальция, магния и железа. Апшеронск также знаменит своими источниками с хлориднонатриевыми водами, со значительным содержанием в них йода, брома и нафтеновых кислот. Эти воды представляют несомненный медицинский интерес, характеризуются слабой минерализацией (0,5
г/л), могут быть отнесены к умеренно пресным, гидрокарбонатного кальциевого состава, нейтральным или слабощелочным по реакции среды, к холодным по температуре на выходе [1, 2]. Показаниями к применению этих МВ являются хронические гастриты, хронические колиты и энтероколиты,
хронические заболевания печени и желчевыводящих путей, хронические панкреатиты, болезни обмена веществ, хронические заболевания почек и мочевыводящих путей.
В юго-восточной зоне Краснодарского края на территории г. Лабинска функционируют две
скважины с хлоридно-гидрокарбонатно- натриевой щелочной МВ различного состава и лечебных
свойств. В воде повышена концентрация брома (18,3 мг/л), суммарное содержание органических веществ (фенолы, гуминовые и нафтеновые кислоты, битумы и смолистые вещества) превышает 35
мг/л [1, 2].
Лечебные грязи Краснодарского края. Краснодарский регион богат лечебными грязями. В
районе курорта Большой Сочи разведаны три иловых грязевых месторождения: в Имеретинской низменности близ Адлера, а также в озерах Алексеевском и Волконском Лазаревского района. Наиболее
крупное месторождение пресных иловых лечебных грязей площадью 400 000 м2 находится в Адлерском районе, в Имеретинской низменности, в долине рек Псоу и Мзымта. Объем запасов имеретинских грязей – более 2 500 000 тонн. Их лечебные свойства были описаны еще в 1941 г., и они нашли
применение во время Великой Отечественной войны в госпиталях Сочи. Исследования химического
состава имеретинской грязи показали, что они относятся к слабосульфидным, слабосоленым грязям,
не содержат сероводорода и гидросернистого железа, благодаря чему могут использоваться для лечения детей и ослабленных пациентов. Эти пелоиды отличаются низкой засоренностью, обладают высокими показателями пластичности, влагоемкости, теплоемкости и прекрасной теплоудерживающей
способности. Грязи имеют бактериостатические и бактерицидные свойства, проявляют обезболивающее и противовоспалительное действие [1, 4]. Имеретинские грязи применяют с целью улучшить
кровоток, снизить выраженность мышечной контрактуры, ускорить образование костной мозоли,
нормализовать работу сердца, кровяное давление, обмен веществ и повысить иммунитет. Разработанный в 1971 году метод обогащения этой грязи сероводородной водой значительно повысил ее лечебные свойства и расширил сферы применения. В настоящее время имеретинское грязевое месторождение практически не используются из-за возведения на его территории жилого коттеджного
комплекса в ходе олимпийского строительства [5, 15].
В лиманах, лагунах и соленых озерах недалеко от Анапы, а также в районе Таманском полуострова разведаны месторождения лечебных сульфидных иловых грязей. Грязи Анапы относятся к приморскому типу, характеризуются наиболее высоким содержанием сульфидов и высокой минерализацией грязевого раствора, представляют собой наиболее ценные из известных типов грязей. Кизилташский лиман является основной базой добычи анапских пелоидов. Это довольно крупный лиман,
который находится в дельте реки Кубань и считается самым крупным на юге России. Площадь Кизилташского лимана составляет 137 км², а глубина до 1,5 метров. На севере он соединяется с лиманом
Цокур, дно которого также выстлано пластичным слоем темного ила с высокой концентрацией сероводорода. Черные и темно-серые илы Витязевского лимана относятся к сульфатно-хлоридному маг22
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ниево-натриевому типу, являются высокоминерализованными грязевыми растворами (концентрация
соли в них составляет 15 г/л, а в засушливое лето доходит даже до 70 г/л). Реакция такой грязи слабощелочная, а концентрация сероводорода в ней составляет 0,11% [12].
Озеро Соленое находится на юге Таманского полуострова, между Бугазским лиманом и мысом
Железный Рог. Это мелководное озеро, отделенное от Черного моря песчаной перемычкой. Грязевой
раствор озера является лечебным, относится к хлоридно- магниево-натриевому, сильно сульфидному
высокоминерализованному типу, имеет высокую минерализацию (до 300 г/л), а также и высокую
концентрацию брома (до 0,67 г/л). Помимо этого, грязи озера Соленого имеют высокое содержание
йода (0,006 г/л), сероводорода (более 200 мг на 100 грамм грязи) [13].
Лечебные грязи обнаружены в озере Чембурка (иловые, слабосульфидные, слабосоленые). Они
достаточно пластичные, вязкие и обладают высокими тепловыми свойствами, имеют высокую коллоидальность и низкую засоренность. На озере Маркитанское разведаны лечебные грязи хлоридномагниево-натриевого типа с минерализацией 23 г/л. Грязи Голубицкого озера содержат сероводород,
кальций, бром и йод, что дает отличный результат при лечении различных заболеваний.
В Ейском районе разведаны два месторождения лечебных грязей – Ясенское (Бейсугский лиман) и Плес Глубокий (озеро Ханское). Оздоровительное воздействие на организм ейской лечебной
грязи определено наличием в ней летучего сероводорода, ионов неорганических (натрий, калий,
кальций, магний, железо и др.) и органических соединений, микроэлементов, биологически активных
веществ (половые гормоны, витамины, аминокислоты липиды и др.). Низкая насыщенность солями
(от 3,2 до 10,6 г/дм3) позволяет использовать ейскую грязь при лечении детей, а также у ослабленных
пациентов, у людей с проблемной и раздражительной кожей и плохой переносимостью высокоминерализованных пелоидов. Органические соединения, присутствующие в ейских грязях (фенолы, алкифенол, пеницилиноподобные вещества), обладают выраженным антибактериальным действием [1, 2].
Лечебные грязи Краснодарского края широко используются в клинической практике при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, поражениях периферической и центральной нервной системы, заболеваниях женских и мужских половых органов, поражениях кожных покровов, заболеваниях органов пищеварения, в стоматологии и офтальмологии, при заболеваниях ЛОР-органов и дыхательной системы. Лечебные грязи в зависимости от показаний употребляются в виде местных аппликаций («перчатки», «бриджи», «трусики», «брюки», «куртка», «сапог» и т.д.), грязевых тампонов
(вагинальных и ректальных), а также в виде грязеразводных ванн. Большое клиническое значение
имеет применение лечебных грязей в сочетании с физиотерапевтическими процедурами (гальваногрязь, электрофорез грязевого раствора и т.д.). Распространено использование различных грязевых
препаратов – экстрактов, гумизолей, отжимов, мазей.
Заключение. Таким образом, богатейшие природные гидроминеральные ресурсы Краснодарского края требуют дальнейшей систематизации. Учитывая, что они относятся к трудно возобновляемым или не возобновляемым вовсе, интенсивное освоение и эффективное их применение, в том
числе с рекреационными целями, требует принятия мер по рациональному использованию. Уникальное качественное разнообразие МВ и лечебных грязей Краснодарского региона предполагает наличие
строгих количественных характеристик (гидрогеологических, гидрохимических, бальнеологических
и т.д.). Более интенсивное использование гидроминеральных ресурсов как за счет расширения уже
реально существующих комплексов, так и путем разработки и строительства новых, существенно
ослабит негативные явления, главное из которых– сезонность, что приведет к большей наполняемости местного бюджета за счет реализации повышенного объема рекреационных услуг, снижению
безработицы в период межсезонья за счет создания новых рабочих мест.
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РЕЗЮМЕ
Цель исследования. Оценить эффективность природной аэроионофитотерапии (АИФТ) в сочетании с климатодвигательными режимами в комплексе санаторно-курортного лечения пациентов с синдромом раздраженного кишечника (СРК) по динамике показателей адаптационных возможностей организма. Материал и методы. Проведены наблюдения 80 пациентов обоих полов в возрасте старше 18 лет с установленным диагнозом СРК с запорами, распределенных
методом простой рандомизации на 2 группы: основная группа на фоне санаторно-курортного лечения с применением
минеральных вод внутрь и в виде ванн, терренкура получала АИФТ в сочетании с климато-двигательными режимами;
контрольная группа – только традиционно принятое на курорте Ессентуки санаторно-курортное лечение. Результаты.
Комплексная оценка клинико-функциональных показателей у наблюдаемых пациентов показала, что более высокая эффективность санаторно-курортного лечения отмечена в основной группе, где значительное улучшение было отмечено в
92,6% случаев против 80,4% в контроле. Вывод. Включение природной АИФТ в сочетании с климато-двигательными
режимами в традиционный на курорте Ессентуки лечебный комплекс санаторно-курортного лечения пациентов с СРК
способствует существенному улучшению адаптационных возможностей организма.
Ключевые слова: синдром раздраженного кишечника, аэроионофитотерапия, адаптационные возможности организма.
SUMMARY
Research objective is to estimate the efficiency of natural aero-iono-phyto therapy (AIPT) in combination with climatic-motion
states in complex of sanatorium-and-spa treatment of patients with irritable bowel syndrome (IBS) according to the dynamics of
indicators of adaptive organism capability. Material and methods. There have been carried out some observations of 80 patients
of both genders at the age of 18 years old with the proven diagnosis of IBS with constipation. The patients were divided into 2
groups by randomization method: the main group received sanatorium-and-spa treatment based on internal application of mineral
waters and in the form of baths, terrainkur, AIPT in combination with climatic-motion states; the control group received traditional sanatorium treatment in the resort of Essentuki. Results. Complex assessment of clinical-function indicators with the observed patients has shown that the main group had higher efficiency of sanatorium-and-spa treatment where 92,6% patients had
considerable improvement in comparison with the control group (80,4%). Conclusion. The inclusion of natural AIPT in combination with climatic-motion states in the traditional medical complex of sanatorium treatment in Essentuki resort of patients suffering from IBS promotes significant improvement of adaptive organism capability.
Key words: irritable bowel syndrome, aeroionophytotherapy, adaptive capabilities of the organism.
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Среди многочисленных форм функциональных нарушений особое внимание привлекает синдром раздраженного кишечника (СРК). Им страдает 15 - 20% населения, главным образом работоспособного возраста [1]. Хорошо известно, что СРК является биопсихосоциальным функциональным
кишечным расстройством, при этом неблагоприятные условия профессиональной деятельности людей (ускорение темпов и ритмов жизни, неблагоприятная экологическая обстановка, длительные
стрессовые ситуации, физические и психоэмоциональные перегрузки, гиподинамия) приводят к снижению адаптационных возможностей организма, что обусловливает утяжеление клинического течения заболевания и, соответственно, требует особых подходов к терапевтической тактике [1-3].
Цель исследования. Оценить эффективность природной аэроионофитотерапии (АИФТ) в сочетании с климато-двигательными режимами в комплексе санаторно-курортного лечения пациентов с
СРК по динамике показателей адаптационных возможностей организма.
Материал и методы. На базе Ессентукской клиники ФГБУ ПГНИИК ФМБА России проведено рандомизированное контролируемое проспективное исследование, протокол исследования
одобрен Этической комиссией ФГБУ ПГНИИК ФМБА России (протокол № 58 от 14.11.2017 г.).
Критерии включения в исследование: добровольное информированное согласие на участие в исследовании; пациенты обоих полов в возрасте старше 18 лет; установленный диагноз СРК с запорами.
Критерии исключения: патология толстого и тонкого кишечника, отличная от СРК (воспалительные
заболевания кишечника, онкопатология); сопутствующие хронические воспалительные заболевания
внутренних органов в стадии обострения.
Методом простой рандомизации было сформировано 2 группы. Пациентам контрольной
группы (КГ, 35 чел.) назначали на фоне щадяще-тренирующего санаторно-курортного режима, диетотерапии (общий вариант стандартной диеты) лечебной физкультуры внутренний прием минеральной воды (углекислой хлоридно-гидрокарбонатной натриевой минеральной воды (МВ) средней минерализации (6-8 г/л) Ессентуки № 4 в количестве 3-3,5 мл/кг массы тела, за 30 минут до еды, 3 раза в
день, в теплом виде; углекислые минеральные ванны (УМВ) с использованием слабоуглекислой маломинерализованной гидрокарбонатной натриевой воды с минерализацией 4,4 г/л, с содержанием
СО2 – 615 мг/л, температурой 360С, продолжительностью 15 минут, через день, на курс 8-10 процедур; лекарственные микроклизмы, 100,0 мл на 1 процедуру, 10 процедур на курс лечения; дозированную ходьбу по маршруту терренкура № 2, протяженность 2400 м, медленный темп ходьбы (3-4
км/час). Пациентам основной группы (ОГ, 35 чел.) в комплекс терапии включали процедуры, отпускаемые в определенной последовательности: АИФТ, дозированная ходьба (ДХ) с уточненной протяженностью маршрутов терренкура (МТ). При этом сначала проводится ДХ по МТ с остановками на
5-10 минут для природной АИФТ на специально-выбранных лечебных площадках № 1, 2, 3 под пологом растительных куртин курортного парка (сосна обыкновенная (Pinus silvestris L.), сосна крымская
(P. pallasiana D. Don.), береза повислая (Betula pendula Roth), ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior
L.) и др.). Эти площадки отличаются условиями благоприятного микроклимата (ТБ±400 Вт/м2), оптимального режима природной аэроионизации (N+=560 – 1280 ион/см3 (норма = 650 - 1430 ион/см3;
коэффициент униполярности ионов = 0,48 - 1,25) и летучих метаболитов растений (ФА 55-79%; эмиссия летучих фитоорганических веществ 0,02 – 0,22 мг%/ч со сложным компонентным составом); повышенной чистоты приземной атмосферы (до 4 аэрозольных частиц/см3 с размером частиц 500-1000
нм). Процедуры проводились по щадяще-тренирующему режиму – протяженность МТ возрастает от
2400 м в начале лечения до 7200 м в конце лечения при медленном, а затем умеренном темпе ходьбы.
Оценка клинических проявлений проводилась посредством использования опросника GSRS
(Gastrointestinal Simptom Rating Scale), разработанного отделом изучения качества жизни в ASTRA
Hassle (автор – I. Wiklund, 1998); исследование неспецифических адаптационных реакций организма по данным процентного содержания лимфоцитов в лейкоформуле периферической крови по Гаркави
и по показателям ритмограмм, оцененных с помощью программы «Лотос» («Динамика», СПб): вегетативную регуляцию методом вариационного анализа ритмов сердца; нейрогуморальную регуляцию
методом нейродинамического анализа; психоэмоциональное состояние методом картирования биоритмов мозга; уровень адаптации организма методом фрактального анализа. Для статистического
анализа использовался пакет прикладных статистических программ STATISTICA, версия 6.0 и
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Office-приложение «Microsoft Excel 2002». Различия считали достоверными при вероятности ошибки
не ниже р<0,05.
Результаты и их обсуждение. Разработанная методика санаторно-курортного лечения
пациентов с СРК с включением природной АИФТ и дозированной ходьбы по маршрутам терренкура
способствовала ускорению адаптации организма к психоэмоциональным и физическим нагрузкам,
нормализации работы органов пищеварения, что обеспечило повышение клинической эффективности
курортного лечения (табл. 1). Так, выраженность болевого синдрома к концу курса терапии у этой
группы больных существенно снизилась – на 78,1% (р<0,001), в КГ - на 30,0% (р<0,001). Уменьшение
проявлений синдрома обстипации в ОГ произошло на 67,8% (р<0,001), КГ – на 40,9% (р<0,001);
диспепсии – на 73,6% (р<0,001) и 36,3% (р<0,001), соответственно.
Таблица 1 - Сравнительный анализ клинических показателей до и после курортного лечения у
пациентов с синдромом раздраженного кишечника

Обстипацио
нный
синдром

ОГ
КГ
ОГ

после

2,381

0,004

Стьюдента для
сопряженных пар
наблюдений

0,005
0,006
0,005
0,004
0,006
0,005
0,006

Дисперсионный
(Фишера)

6,638
4,244
6,584
1,443
7,248
4,287
7,396

Ранговый
(Вилкоксона)

Параметры
Болевой
синдром

КГ

Критерии отличия
Знаковый

Ошибка (m)

до
после
до
после
до
после
до

Группы

Средняя (М)

Наблюдения

Характеристики

-

p < 0,001

p < 0,001

p < 0,001

p < 0,001

p < 0,001

p < 0,015

p < 0,001

p < 0,02

-

-

p < 0,025

p < 0,001

p < 0,001

-

p < 0,001

p < 0,001

-

p < 0,001

p < 0,001

-

p < 0,001

Диспепси
ческий
синдром

до
5,242
0,005
p < 0,001
после
3,344
0,005
до
5,286
0,006
ОГ
p < 0,001
после
1,394
0,006
Примечание: ОГ – основная группа; КГ – контрольная группа.
КГ

Преимущество 1ЛК по сравнению со 2ЛК подтверждается и более существенной позитивной
динамикой адаптивных функций организма, выявленной по данным перераспределения процентного
содержания лимфоцитов в лейкоформуле периферической крови по Гаркави под действием
курортного лечения. У пациентов ОГ повторяемость удовлетворительной адаптивной реакции
увеличилась на 63,2%, а КГ – на 46,2%, при этом уменьшение числа больных с перенапряжением и
срывом адаптационных процессов отмечено в 92,3% случаев в ОГ и всего в 38,5% в КГ (табл. 2).
Таблица 2 - Динамика типов адаптационных реакций у больных с СРК в зависимости
от применяемого лечебного комплекса
Тип адаптивной реакции

Основная группа (n= 40)
Контрольная группа (n=40)
абс. (%)
абс. (%)
до лечения
после лечения
до лечения
после лечения
Реакция тренировки (РТ)
5 (12,5)
16 (40)
6(15)
10 (25)
Реакция спокойной активации (РСА)
5 (12,5)
14 (35)
5 (28)
10 (25)
Реакция повышенной активации (РПА)
4 (10)
8 (20)
3 (7,5)
4 (10)
Реакция переактивации (РПеА)
12 (30)
1 (2,5)
12 (30)
7 (17,5)
Стресс
14 (35)
1(2,5)*
14 (35)
9 (22,5)
Удовлетворительная адаптивная реакция
14(35)
38(95)
14(35)
24(60)
Неудовлетворительная адаптивная реакция
26(65)
2(5)***
26(65)
16(40)*
Примечание - *статистически достоверное различие по сравнению с состоянием до лечения; * - р<0,05; *** - р<0,001.
Показатели кардиоритмограмм также свидетельствовали о повышении адаптивных функций у больных с

СРК
с запорами под влиянием обоих лечебных комплексов с достоверным преимуществом у пациентов,
получавших дополнительно АИФТ (табл. 3). Так, у пациентов, принимавших АИФТ в сочетании с
климато-двигательными режимами, активность вегетативной регуляции повысилась на 57,9%,
(р<0,01), в сравнении с показателями в КГ, где улучшение произошло на 41,0% (р<0,05). С такой же
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достоверностью повысились и показатели нейрогуморальной регуляции: в ОГ - на 36,9% (р<0,01) и в
КГ – на 20,3% (р<0,02); психоэмоционального состояния: в ОГ - на 36,9% (р<0,01), в КГ – на 19,5%
(р<0,02). В целом, уровень адаптации организма у пациентов ОГ повысился на 52,4% (p<0,01), а КГ на 32,8% (p<0,05).
Таблица 3 - Динамика показателей регулирующих систем организма и уровня адаптации
по данным кардиоритмограмм у больных с СРК

ОГ

после

57,38

2,92

КГ

до
после
до

29,85
37,43
31,28

1,94
1,87
1,88

ОГ

после

49,56

1,95

Стьюдента для
сопряженных пар
наблюдений

2,32
2,28
2,20

Дисперсионный
(Фишера)

26,86
45,53
24,14

Ранговый
(Вилкоксона)

Ошибка (m)

Уровень Психоэмоц
Нейрогумораль Вегетативной
адаптации иональное
ная регуляция регуляция
организма состояние

КГ

Критерии отличия
Знаковый

Средняя (М)

Наблюдения
до
после
до

Группы

Параметры

Характеристики

p < 0,05

p < 0,001

p < 0,001

p < 0,001

p < 0,01

p < 0,001

p < 0,015

p < 0,001

p < 0,02

-

-

p < 0,025

p < 0,01

p < 0,001

-

p < 0,001

-

-

p < 0,025

p < 0,001

-

p < 0,001

p < 0,001

-

p < 0,001

p < 0,001

-

p < 0,001

до
30,93
2,33
p < 0,02
после
38,42
1,98
до
31,06
2,18
ОГ
p < 0,01
после
49,17
1,69
до
22,94
2,44
КГ
p < 0,05
после
34,11
2,15
до
24,58
2,30
ОГ
p < 0,01
после
51,57
2,07
Примечание: ОГ – основная группа; КГ – контрольная группа.
КГ

Комплексная оценка клинико-функциональных показателей у наблюдаемых пациентов
показала, что более высокая эффективность санаторно-курортного лечения отмечена в ОГ, где
значительное улучшение было отмечено в 92,6% случаев против 80,4% в КГ.
Таким образом, анализ полученных результатов показал, что включение природной
аэроионофитотерапии на специальных природных лечебных площадках в сочетании с климатодвигательными режимами (дозированной ходьбы с уточненной протяженностью маршрутов
терренкура) в ессентукском парке существенно повышает клиническую эффективность санаторнокурортного лечения пациентов с СРК. Ионизированные молекулы кислорода, имеющие
отрицательный заряд, воздействуя на слизистую поверхность дыхательных путей, обонятельных
рецепторов, мерцательного эпителия, нервных окончаний в слизистых оболочках, позитивно влияют
на активность дыхательных ферментов, кислотно-щелочное равновесие крови, обмен веществ,
направленные на повышение мышечной силы и выносливости организма к различным факторам,
нормализацию адаптивных функций организма [4-8]. В основе природной АИФТ в растительных
куртинах парка низкогорного курорта заложено воздействие лечебными природными
раздражителями сверхмалой, малой и средней интенсивности (на низкогорном курорте Ессентуки:
слабая природная гипоксия – до 6%; природная ионизация воздуха – ΣN(-)+(+)1000-2400 ион/см3 с
низким коэффициентом униполярности ионов до 1,2; сверхмалый уровень летучих фитоорганических
веществ растений – ниже 1 мкг/м3; низкая концентрация субмикронных аэрозольных частиц в
приземной атмосфере - от 3 до 5 ч-ц/см3; благоприятные биоклиматические условия), которые с
позиций теории общих неспецифических адаптационных реакций [9, 10] обладают антистрессорным
действием, направленным на активацию защитных механизмов, повышение адаптивных функций
организма, устранение вегетативного дисбаланса, содействующих повышению общей эффективности
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курортного лечения. Сочетание АИФТ с физическими тренировками ДХ по маршрутам терренкура
повышает значимость афферентной терапии.
Вывод. Включение природной АИФТ в сочетании с климато-двигательными режимами в
традиционный на курорте Ессентуки лечебный комплекс санаторно-курортного лечения пациентов с
СРК способствует существенному улучшению адаптационных возможностей организма.
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САНАТОРНО-КУРОРТНАЯ ТЕРАПИЯ ПАЦИЕНТОВ С ПОЯСНИЧНОЙ
ДОРСОПАТИЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОПАРОТЕРМАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ
«ЯНГАН-ТАУ»
Гильмутдинова Л.Т., Исхакова Г.Р., Гильмутдинов Б.Р.
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РЕЗЮМЕ
Авторами проанализирована эффективность применения естественных газопаротермальных факторов санатория «Янган-Тау» в комплексной санаторной терапии пациентов с дорсопатиями поясничного отдела позвоночника. В ходе исследования получены данные, свидетельствующие о том, что курсовое применение паротермальных ванн значимо снижает выраженность вертеброневрологической симптоматики, болевого и мышечного синдромов, способствует возрастанию объема движений в поясничном отделе позвоночника, улучшению психоэмоционального статуса.
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SUMMARY
The authors analyzed the effectiveness of natural gas-vapour-thermal factors of sanatorium "Yangan-Tau" in a complex
sanatorium therapy of patients with dorsopathies of lumbar spine. In the course of the study, some data were obtained. They
proved that the course application of vapour-therminal baths significantly reduces the severity of vertebroneurological symptoms,
pain and muscle syndromes, promotes an increase in the volume of movements in lumbar spine, and an improvement in
psychoemotional status.
Key words: lumbar dorsopathy, gas-vapour-thermal springs "Yangan-Tau", sanatorium-and-spa therapy.

Эффективное лечение и реабилитация пациентов с дорсопатиями и вертеброгенными болевыми синдромами является одной из актуальных задач современной медицины. Известно, что медикаментозная терапия дорсопатии с использованием нестероидных противовоспалительных средств,
миорелаксантов и др. препаратов имеет ряд недостатков и много побочных действий. Применение
санаторно-курортных факторов в комплексной санаторно-курортной терапии данной категории пациентов имеет немаловажное значение, так как оказывает стимулирующее воздействие на репаративные
и регенераторно-трофические процессы, способствует пролонгации периода ремиссии и профилактике обострения заболевания [1, 2, 3].
Одними из бальнеологических факторов, которые используются на этапе санаторнокурортного лечения заболеваний опорно-двигательной системы, являются уникальные естественные
газопаротермальные источники горы «Янган-тау» (санаторий «Янган-Тау» Республика Башкортостан), имеющие высокую биологическую активность и лечебно-профилактическое воздействие [4-6].
Газопаротермальные проявления связаны с наличием термального ядра в толще горы «Янган-тау» на
глубине около 90 м, где породы нагреты до 300-4000С. Различают два типа термальных газов по влагосодержанию – сухие газы с относительной влажностью 18-30%, температурой до 620С и термальные пары с относительной влажностью 45-100%, температурой до 420С. Состав геотермального газа
из скважины 5у в пробах без воздуха включает: СО2-99,767 об%, следы Н2 и Не, из скважины 4К в
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пробе без воздуха - СО2 - 98,40, СО - 1,60 об% (Протокол анализа аналитической хроматографической лаборатории, аттестат РОСС RU.0001.511384) [6].
Газопаротермальные источники из скважины 5У согласно бальнеологическому заключению
ЕМНЦ содержат: катионы Nа + К- 8,4 мг/дм3 (85,25 мг-экв%), Мg- 0,46-2,5 мг/дм3 (8,76-52,8
мг/экв,%), Са-0,52-1,6 мг/дм3 (5,99-20 мг/экв%), аммоний - 0,6 мг/дм3; анионы хлориды - 1,2-1,8
мг/дм3 (7,83-10,6 мг/экв,%), фториды - 0,04-0,08 мг/дм3, гидрокарбонаты - 24,4-25,6 мг/дм3 (92,17 мгэкв,%), сульфаты - менее 1 мг/дм3. Из специфических компонентов обнаружены ортоборная кислота 2,92 мг/дм3, из микроэлементов – железо (0,01-0,05 мг/л), цинк (0,01-6,4 мг/л), кобальт, ванадий, барий, медь, марганец, алюминий, никель, хром в количестве менее 0,01 мг/дм3, стронций, селен - менее 0,05 мг/дм3 , а также органические вещества- углерод органический - 0,945 мг/дм3 , нейтральные
битумы - 0,6 мг/дм3(масла, нейтральные смолы, нефтяные углеводороды), спирторастворимые вещества - 1,0 мг/дм3 (гумусовые вещества, спиртовые смолы) [6].
Цель исследования: оценка эффективности применения естественных газопаротермальных
факторов санатория «Янган-Тау» в санаторной терапии пациентов с дорсопатиями поясничного
отдела позвоночника.
Материалы и методы исследования. Исследования проведены у 60 больных с дорсопатиями
поясничного отдела позвоночника в возрасте 41-60 лет, из них 49% мужчин, 51% женщин, которые
находились в санатории «Янган-Тау» и дали информированное согласие на участие в исследовании.
Пациенты в санаторий поступали с верифицированным диагнозом поясничной дорсопатии в период
ремиссии или стадии затухающего обострения с длительностью заболевания не менее 1 года и. У
60% больных заболевание носило рецидивирующий характер. При поступлении большинство
пациентов (84,2%) жаловались на боли в поясничном отделе позвоночника, которые возникали в
покое (12,5%) и при движении (60,9%), ограничение подвижности в поясничном отделе (39,2%) и
корешковые боли (14%). По результатам компьютерной и магнитно-резонансной томографии
пояснично-крестцового отдела позвоночника у большинства больных выявлены различные по
степени выраженности морфологические изменения межпозвоночных дисков со снижением их
высоты, изменения ширины дурального мешка. Выявлено многоуровневое поражение мягкотканных
образований позвоночно-двигательного сегмента в поясничном отделе. По данным индекса
мышечного синдрома наиболее часто выявлена II степень тяжести поясничной дорсопатии.
В зависимости проводимой терапии пациенты методом случайной выборки были
распределены на основную и контрольную группы. Пациенты основной группы (ОГ, 30 чел)
получали дополнительно к базовой терапии парогазотермальные ванны с использованием
естественных газопаротермальных источников, процедуры магнитотерапии на аппарате «Полимаг».
Процедуры парогазотермальных ванн проводились в паролечебнице санатория «Янган-Тау» в
специально разработанных кабинах, при относительной влажности в 65-75%, начиная с температуры
380С и до 420С, продолжительностью до 10-12 минут, через день, на курс -до 10-12 процедур.
Низкочастотную магнитотерапию проводили на аппарате «Полимаг» контактным способом, с
расположением индукторов в области соответствующих сегментов с индукцией от 17 до 30-35 мТл,
частоте 50 Гц, прерывистом режиме, продолжительности процедур с 10-15 мин до 20-30 мин,
ежедневно, на курс лечения -10 процедур. Пациенты контрольной группы (КГ, 30 чел) получали
базовый комплекс, состоящий из ручного классического массажа пояснично-крестцового отдела
позвоночника, лечебного плавания в бассейне с минеральной водой «Кургазак», лечебной
физкультуры, медикаментозной терапии по показаниям.
Осуществляли клиническое обследование больных, оценивали клинические симптомы
дорсопатии и объективную неврологическую симптоматику в динамике: при поступлении на
санаторное лечение, в процессе и по окончании курса лечения. Интенсивность хронической боли
оценивали по визуальной аналоговой шкале (ВАШ), психоэмоциональный статус - по тесту САН
(самочувствие, активность, настроение). Проводилась рентгенография поясничного отдела
позвоночника в двух стандартных проекциях на аппарате «Glinomat» (Италия), компьютерная
томография, электронейромиография на многофункциональном компьютерном комплексе «Нейро-
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МВП». Для статистической обработки цифрового материала использован пакет прикладных
программ StatPlus 2009.
Результаты и обсуждение. У большинства пациентов основной группы на фоне
паротермальных ванн в сочетании с процедурами магнитотерапии отмечено значимое уменьшение
выраженности боли в поясничной области (по шкале ВАШ). Интенсивность боли у лиц основной
группы уменьшилась с 6,37±0,03 до 3,1±0,02 баллов (на 63,4%, р<0,05), у лиц контрольной группы - с
6,39±0,02 до 4,5±0,04 баллов (на 21,1%, р<0,05).
Наблюдается достоверное уменьшение индекса мышечного синдрома у большинства больных
основной группы - с 9,83±0,025 до 6,73±0,03 (на 31,5%, р<0,05), у пациентов контрольной группы - с
9,80±0,026 до 8,1±0,02 (на 17,3%, р<0,05).
Включение паротермальных ванн способствовало значимому уменьшению болезненности
паравертебральных мышц, уменьшению выраженности симптома Ласега - с 1,6±0,02 до 0,55±0,01 (на
65,6%, р<0,05), уменьшение выраженности вертеброневрологической симптоматики - с 4,76±0,03 до
1,27±0,02 баллов (на 73,3%, р<0,05) по «пятибалльной шкале» по сравнению с исходными при
незначимых сдвигах параметров у пациентов контрольной группы - с 4,8±0,43 до 3,8±0,25 баллов (на
20,8%, p>0,05).
На фоне курса санаторной терапии отмечается увеличение амплитуды движений в
сагиттальной плоскости в поясничном отделе позвоночника у пациентов основной группы при
сгибании на 10,35% (р<0,05), при разгибании - на 16,22% (р<0,05), у пациентов контрольной группы,
соответственно, на 2,9% и на 3,95% (p>0,05).
У пациентов ОГ максимальные значения угла флексии-экстензии увеличились на 68,1%
(р<0,05), латерофлексии в «больную» сторону на 88,9% (р<0,05), «в здоровую» сторону – на 81,7%
(р<0,05), у пациентов контрольной группы, соответственно, на 36,6%, на 50,9% и на 31,4% (р<0,05).
Результаты электронейромиографии показали, что применение разработанных нами лечебнореабилитационных комплексов способствуют более раннему и полноценному восстановлению
функциональной активности паравертебральных мышц и устранению локомоторных дисфункций в
поясничном отделе позвоночника.
На фоне санаторно-курортной терапии с применением парогазотермальных ванн у
большинства пациентов с поясничной дорсопатией отмечается улучшение психоэмоционального
состояния с возрастанием значений «Самочувствие» с 3,74±0,01 до 5,76±0,04 (р<0,05), «Активность»
с 3,56±0,01 до 5,3±0,03 (р<0,05), «Настроение» с 4,64±0,02 до 5,96±0,05 (р<0,05) по тесту САН, при
незначимых сдвигах аналогичных параметров у пациентов контрольной группы.
Выводы. Применение естественных газопарогеотермальных факторов санатория «ЯнганТау» в виде общих паротермальных ванн по разработанной методике в сочетании с магнитотерапией
у пациентов с дорсопатиями поясничного отдела позвоночника способствует значимому снижению
выраженности
болевого
синдрома,
мышечного
синдрома,
приводит
к
регрессу
вертеброневрологической симптоматики, к достоверному увеличению объема движений в
поясничном отделе позвоночника при значимом улучшении параметров психоэмоционального
статуса у всех пациентов. Результаты нашего исследования подтверждают целесообразность
широкого внедрения курортных факторов (естественных газопаротермальных источников горы
«Янган-тау») в комплексную терапию и реабилитацию пациентов с поясничной дорсопатией, что
является рациональным и эффективным подходом.
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РЕЗЮМЕ
Цель исследования. Разработать программу терапевтических мероприятий для больных неалкогольной жировой
болезнью печени (НАЖБП) в сочетании с билиарным сладжем (БС) на II этапе медицинской реабилитации с
комплексным применением минеральных вод (МВ), лечебных грязей и стандартной медикаментозной терапии.
Методы. Исследования проведены на 119 больных НАЖБП в сочетании с БС, которые методом случайной выборки
были распределены в 3 группы. Первая группа (40 человек; контрольная) получала медикаментозную терапию
(гимекромон, урсодезоксихолевую кислоту, эссенциальные фосфолипиды). В группе сравнения (ГС, 40 человек)
больные получали дополнительно бальнеотерапию: МВ «Серноводская» (Чеченская республика) внутрь, и СМТтюбажи от аппарата «Амплипульс-5» с этой же МВ. Основная группа (ОГ, 39 человек) дополнительно к этому
комплексу прошла курс пелоидотерапии на область правого подреберья. В динамике проведена оценка клинических
симптомов, ультразвукового исследования (УЗИ) органов брюшной полости с определением сократительной функции
желчного пузыря, уровня в пузырной желчи билирубина, желчных кислот, холестерина и холато-холестеринового
коэффициента. Результаты. Лечебный комплекс с применением бальнеопелоидо- и медикаментозной терапии у
больных НАЖБП в сочетании с БС оказывает достоверно более быстрое, по сравнению с медикаментозной терапией, в
том числе с курсом внутреннего приема МВ «Серноводская», купирование клинических проявлений заболевания и
восстановление двигательной активности желчного пузыря.
Ключевые слова: неалкогольный стеатогепатит, билиарный сладж, минеральная вода, пелоиды.
SUMMARY
Research objective is to develop a program of therapeutic actions for patients with not alcoholic fatty liver disease (NAFLD) in
combination with biliarny sludge (BS) at the II stage of medical rehabilitation with complex application of mineral waters
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(MW), therapeutic muds and standard medicamentous therapy. Methods. There have been carried out researches of 119 patients
suffering from NAFLD in combination with BS who were divided into 3 groups by random sampling technique. The first
group (40 people; control) received medicamentous therapy (hymecromone, ursodeoxycholic acid, essential phospholipids). In
the group of comparison (CG, 40 people) the patients received balneotherapy in addition: MW «Sernovodskaya» (The Chechen
republic) by mouth, and SMC- liver gall bladder flush from device "Amplipulse-5" with the same MW. The main group (MG,
39 people) completed a peloidotherapy course on the area of the right hypochondrium additionally to this complex. There has
been carried out an assessment of clinical symptoms in dynamics, ultrasound examination (ultrasonography) of abdominal
cavity organs with examination of contractile function of gall bladder, the level of bilirubin in gallbladder bile, bilious acids,
cholesterol and cholate-cholesteric coefficient. Results. The medical complex with application of balneo-peloido-and
medicamentous therapy with patients suffering from NAFLD in combination with BS including the course of internal reception
of MW «Sernovodskaya», reversal of clinical manifastation and restoration of motion activity of gall bladder is more
favourable than medicamentous therapy.
Key words: non alcoholic steatohepatitis, biliarny sludge, mineral water, peloids

В современной медицине большое значение придают коморбидности, особенно в клинике
внутренних болезней. Так, по литературным данным коморбидная патология широко представлена
среди больных, госпитализированных в терапевтические стационары [1, 2]. Классическим примером
является коморбидность заболеваний печени и желчного пузыря (ЖП), патогенетически
взаимосвязанных. Известно, что при билиарном сладже (БС) изменения функции печени
характеризуются нарушением желчесекреторной и желчеэкскреторной активности гепатоцитов,
замедленным пассажем желчи по внутрипеченочным и внепеченочным желчным протокам. В то же
время при неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП) сладж оказывает существенное
негативное влияние на способность печени вырабатывать компоненты желчи. Именно это и
определяет агрессивность течения заболеваний, что требует особенного подхода к лечению [3-5].
Лечебно-реабилитационные мероприятия при НАЖБП в сочетании с БС должны носить
патогенетическую направленность и обеспечивать уменьшение воспалительных явлений в ЖП и
желчных путях (противовоспалительные и репаративно-регенеративные методы); купирование
болевого синдрома (анальгетические методы); улучшение процессов желчеобразования и
желчеотделения, нормализацию моторной функции желчевыводящей системы, физико-химических
свойств желчи (холекинетические и спазмолитические методы) и др. [6]. Этим условиям отвечают
бальнеофизиотерапевтические факторы. Так, курсовой внутренний прием слабоминерализованных
вод стимулирует процессы желчеобразования и желчеотделения, улучшает физико-химические
свойства желчи, уменьшает ее вязкость с увеличением щелочности и содержания в ней билирубина,
повышает холато-холестериновый коэффициент, нормализует моторику желчного пузыря,
функциональное состояние печени, поджелудочной железы и других органов системы пищеварения
[6-8]. Общее и местное рефлекторно-резорбтивное воздействие лечебных грязей на функциональные
свойства нервной системы и желез внутренней секреции обеспечивает существенное улучшение
метаболических процессов в организме, а также способствует коррекции имеющихся гормональных и
иммунных расстройств, нарушений печеночной гемодинамики [6-8].
Учитывая вышеизложенное, а также сведения литературы о целесообразности применения
ряда лекарственных препаратов при НАЖБП и БС (урсодезоксихолевая кислота, эссенциальные
фосфолипиды, селективные спазмолитики и др.) [3-5], представляется перспективным исследование в
области комплексного использования физических лечебных факторов и базисной медикаментозной
поддержки у данной категории пациентов.
Цель исследования. Разработать программу терапевтических мероприятий для больных
неалкогольной жировой болезнью печени в сочетании с билиарным сладжем на II этапе медицинской
реабилитации с комплексным применением минеральных вод, лечебных грязей и стандартной
медикаментозной терапии.
Материал и методы исследования. Проведено открытое когортное проспективное
рандомизированное контролируемое исследование на базе общества с ограниченной
ответственностью «Диагностикум» (г. Грозный, Чеченская республика) в период 2015-2018 годов при
научном сопровождении ФГБУ Пятигорский государственный НИИ курортологии ФМБА России (г.
Пятигорск) и ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава
России (г. Екатеринбург). Критерии включения: больные НАЖБП с минимальной биохимической
активностью, при увеличении в сыворотке крови уровня аланинаминотрансферазы (АЛТ) до 3 норм,
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в сочетании с БС 1 типа (микролитиаз – взвесь гиперэхогенных частиц в виде точечных, единичных
или множественных, смещаемых образований, не дающих акустической тени, выявляемых после
изменения положения тела); со 2 типом БС (замазкообразная желчь с наличием сгустков различной
плотности, смещаемых, не дающих акустической тени); с 3 типом БС (сочетание замазкообразной
желчи с микролитами) [7]; информированное добровольное согласие на участие в исследовании;
согласие на обработку персональных данных. Критерии исключения: общие противопоказания к
физиобальнеолечению; отключенный желчный пузырь; желчные камни более 5 мм; полипы желчного
пузыря; тяжелые формы хронического панкреатита (болевая, непрерывно-рецидивирующая); отказ от
участия в исследовании.
Методом простой рандомизации больные были распределены в 3 группы. Первая группа (40
человек; контрольная) получала медикаментозную терапию: гимекромон по 200 мг 3 раза в день, 2
недели; урсодезоксихолевую кислоту (УДХК) по 10-15 мг/кг в сутки, от 3 до 6 месяцев;
эссенциальные фосфолипиды в дозе 1800 мг в сутки (по 2 капсулы 3 раза в день), 3 мес. В группе
сравнения (ГС, 40 человек) больные получали дополнительно бальнеотерапию: гидрокарбонатнохлоридно-сульфатную натриевую минеральную воду (МВ) «Серноводская» (Чеченская республика)
внутрь, в количестве 3-3,5 мл/кг массы тела, за 30 минут до еды в теплом виде, 3 раза в день, в
течение 18 дней и СМТ-тюбажи от аппарата «Амплипульс-5» с этой же МВ: за 30 минут до
процедуры натощак выпить 2 стакана теплой МВ (t=+350С), род работы вначале III затем II, частота
модуляции 100 Гц, коэффициент модуляции 50%, длительность посылок модуляций 2:3 секунды, сила
тока – до ощущения легкой вибрации (до 10 мА), время воздействия при каждом роде работы – по 6
минут, 1 раз в 3-4 дня, на курс 4 процедуры. Пациенты основной группы (ОГ, 39 человек)
дополнительно к этому комплексу прошли курс пелоидотерапии на область правого подреберья,
длительностью процедуры 15 минут, 10 процедур на курс лечения, через день. Методика отпуска
пелоидотерапии. Применяли пакетированную грязь – «Аппликатор лечебный грязевой
Тамбуканский» (товарный знак «Тамбуэль», г. Пятигорск) для одноразового использования.
Аппликатор представляет собой лечебную грязь в проницаемой оболочке, дополнительно
упакованный в свето- и газонепроницаемую пленку. Аппликатор комнатной температуры (площадью
до 1000 см2), предварительно извлеченный из свето- и газонепроницаемой упаковки, располагали на
область правого подреберья, а поверх помещали термокомпресс, предварительно нагретый в
термостате до 550С. Затем проводили послойное обертывание пленкой, салфеткой и одеялом.
В динамике проведена оценка интенсивности боли и билиарной диспепсии по визуальной
аналоговой шкале (ВАШ). Всем пациентам на аппарате Hitachi-Aloka F37 (Япония) было проведено
ультразвуковое исследование (УЗИ) желчного пузыря с оценкой его локализации, размеров,
подвижности, формы и толщины стенок, а также наличия патологических включений
(новообразований, песка, полипов и камней). Через 30 минут после желчегонного завтрака (200,0 мл
МВ «Серноводская, температурой 350С) определяли размеры ЖП и его сократительную функцию
(СФЖП). Оценивали следующие показатели: объем ЖП натощак и через 40 минут после приема
пробного завтрака; расчет исходного объема ЖП проводили по формуле: V1= 0,523 х D х L (мл), где
V1 – исходный объем желчного пузыря; D – исходная ширина ЖП на экране; L – исходная длина
желчного пузыря. Расчет объема ЖП после желчегонного завтрака (V2) проводили по этой же
формуле. Всем пациентам также проведено биохимическое исследование пузырной желчи (пузырная
порция), полученной методом дуоденального зондирования, с определением билирубина
колориметрическим методом Ван ден Берга с диазореактивом Эрлиха (норма – 2,3-4,5 г/л), желчных
кислот – колориметрическим методом с использованием реакции Петтенкофера (норма – 35,1-73,5
г/л), холестерина – с использованием реакции Либермана-Бурхардта (норма – 2,7-4,9 г/л) и холатохолестеринового коэффициента (норма – 13,0-15,0 ед.). Достоверность выявленных различий
определяли в случае нормального распределения членов вариационного ряда критерием Стьюдента
(t). Расчет размера выборки, необходимый для обеспечения репрезентативности и уровня значимости
0,05 при сравнении групп, проводили по формуле Лера [15]. Для проверки нормальности
распределения в выборке применяли критерий Шапиро-Уилка. Существенным считали различия при
р<0,05. С целью оценки динамики качественных показателей проведены попарные сравнения между
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группами с использованием критерия Пирсона (χ2). Материал обработан на персональном
компьютере со стандартным пакетом прикладных программ «SPSS 13.0 Mathematica 5.1»
(Соединенные Штаты Америки).
Результаты и их обсуждение. После лечения во всех трех группах больных выявлена
положительная динамика большинства клинических проявлений по ВАШ (табл. 1). Следует отметить,
что более выраженные благоприятные сдвиги болевого синдрома (боль в правом подреберье и
болезненность при пальпации) зарегистрированы в основной группе пациентов, по сравнению с
первой (р<0,05), получавших только медикаментозные препараты. Так, балльная оценка болевого
синдрома показала снижение его интенсивности у больных ОГ с 4,69±0,70 до 1,17±0,39 балла
(р<0,01), в ГС – с 4,51±0,59 до 2,18±0,48 (р<0,05), в КГ – с 4,62±0,65 до 3,01±0,37 (р<0,05) балла.
Проявления диспепсического синдрома более всего уменьшились у больных ОГ с 3,46±0,63 до
1,72±0,48 балла (р<0,01) и ГС – с 3,34±0,53 до 1,83±0,56 (р<0,05). Тогда как в КГ не было выявлено
аналогичной позитивной динамики (с 3,25±0,43 до 2,05±0,46 балла).
При анализе данных сонографического исследования органов брюшной полости
статистически значимые различия в обратном развитии БС (χ2>7,1 и 4,4; р<0,001 и 0,01), а также в
нормализации или существенном улучшении СФЖП (χ2>5,1 и 3,9; р<0,01 и 0,05) выявлены у
больных, получавших МВ внутрь и пелоидотерапию на фоне лекарственных средств, по сравнению с
группами контроля и сравнения (табл. 1). Улучшение визуальной картины БС и двигательной
активности желчного пузыря преимущественно произошло у лиц с 1 и 2 типом БС. При этом
лечебные комплексы не оказывали отчетливого влияния на УЗИ-проявления БС 3 типа, а также – на
толщину стенки ЖП.
Таблица 1 - Сонографическая оценка состояния желчевыводящих путей у больных
НАЖБП в сочетании с БС до и после проведения реабилитационных мероприятий
Показатели
Измененная СФЖП

Период
исследования
до

Контрольная (n=38)
n;%
32;84,2

Группы больных
Сравнения (n=40)
n;%
33;82,5

Основная (n=39)
n;%
32;82,1

после
28;87,5
23;69,7
9;28,1*;**
до
38;100
40;100
39;100
после
34;89,5
29;72,5
12;30,8*;**
Утолщение стенки ЖП > 3
до
13;34,2
11;27,5
14;35,9
мм
после
12;92,3
6;54,5
8;57,1
Примечание: n – количество больных; 1 – до лечения, 2 – после; * – достоверные различия в конечных результатах
между первой и третьей группами; ** – достоверные различия в конечных результатах между первой и второй группами
(χ2>3,8; р<0,05).
Наличие БС

Следует отметить, что после применения всех лечебных комплексов наблюдалось улучшение
коллоидных свойств желчи с достоверным увеличением содержания желчных кислот, тенденцией к
снижению уровня холестерина и, как результат, статистически значимым повышением холатохолестеринового коэффициента, который превышал референтные величины (табл. 2).
Таблица 2 - Оценка коллоидных свойств желчи у больных у больных НАЖБП
в сочетании с БС до и после проведения реабилитационных мероприятий
Показатели
Билирубин
(норма – 2,3-4,5 г/л)
Желчные кислоты
(норма – 35,1-73,5 г/л)
Холестерин
(норма – 2,7-4,9 г/л)

Период
исследования
до
после
до
после
до

Контрольная
3,96±0,40
3,42±0,61
51,61±4,67
67,81±5,82*
3,94±0,32

Группы больных
Сравнения
4,56±0,48
3,91±0,72
52,82±4,27
69,88±5,06*
4,63±0,49

Основная
4,13±0,51
3,60±0,72
50,47±6,41
70,56±7,06*
4,02±0,41

после
2,78±0,54
3,19±0,60
2,62±0,59
Холато-холестериновый
до
13,1±2,7
11,4±2,5
12,6±3,4
коэффициент
после
24,4±4,6*
21,9±3,9*
26,7±4,8*
(норма – 13,0-15,0 ед.)
Примечание: 1 – до лечения, 2 – после; * – достоверные различия в группе до и после лечения; ** – достоверные
различия в конечных результатах между первой и третьей группами (р<0,05).
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При контрольном УЗИ органов брюшной полости к концу курса лечения исчезновение или
существенное уменьшение размеров БС (более 2/3) отмечено у 85,3% первой группы, у 75,9% и у
58,3% – третьей, восстановление СФЖП зарегистрировано, соответственно, у 82,1%, 69,6% и 44,4%.
Через 9-12 мес. клинико-инструментальное исследование прошло 94 из 102 человек второго
этапа работы (29 чел.; 32 чел.; 33 чел., соответственно по группам). Из них приверженность к приему
УДХК отметили лишь 49 пациентов (52,1%). При этом у 34 больных (48,6%) были рецидивы
клинических проявлений БС, у 2 – выполнена видеолапароскопическая холецистэктомия. Анализ
результатов контрольной сонографии желчевыводящих путей показал стойкие положительные
результаты у большинства обследованных пациентов независимо от проведенного лечебного
комплекса – от 81,3% (вторая группа) до 84,8% (основная группа). Позитивная динамика данных УЗИ
желчного пузыря отсутствовала у 17 больных (5 чел.; 6 чел.; 5 чел., соответственно по группам),
которые были с 3 типом БС.
Таким образом, полученные результаты работы свидетельствуют о целесообразности
включения бальнеопелоидотерапии в лечебно-реабилитационные мероприятия больных НАЖБП в
сочетании с БС. При этом достигается более быстрое, по сравнению с медикаментозной терапией,
купирование клинических проявлений заболевания, восстановление СФЖП и ускоренная эвакуация
гиперэхогенных частиц. Это можно объяснить совокупностью синергических/компарантных
лечебных эффектов факторов, составляющих разработанный лечебный комплекс: гимекромон
избирательно купирует спазм гладкой мускулатуры сфинктерного аппарата желчевыводящих путей
[3, 5], УДХК восстанавливает физиологическое состояние коллоидной желчи [3-5], эссенциальные
фосфолипиды обеспечивают реактивацию ферментных систем и мембранного аппарата клеток
печени [3-5], прием МВ «Серноводская» способствует улучшению показателей метаболизма и
моторно-эвакуаторной функции ЖП, активизации процессов желчеобразования, желчеотделения [69], лечебные грязи оказывают противовоспалительное, аналгезирующее, антиспастическое,
трофическое действие [6, 10], СМТ-тюбажи с МВ позитивно влияли на нормализацию/стимуляцию
СФЖП. Также применение УДХК во всех группах обеспечивает активизацию синтеза первичных
желчных кислот при некотором снижении уровня холестерина в желчи. Это свидетельствует о том,
что пролонгированный прием данного препарата обеспечивает межгрупповое нивелирование
конечных результатов терапии, с достижением положительного эффекта у 81,3-84,8% больных.
Вывод. Разработана новая программа терапевтических мероприятий для больных НАЖБП в
сочетании с БС на II этапе медицинской реабилитации с комплексным применением МВ, лечебных
грязей на фоне стандартной медикаментозной терапии. Результаты исследования свидетельствуют о
высокой эффективности данной программы за счет положительного влияния используемых
терапевтических факторов на патогенетические механизмы коморбидной патологии печени и ЖП.
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов
интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.
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ВОДНО-ЭЛЕКТРОЛИТНЫЙ БАЛАНС И СОСТАВ ТЕЛА СПОРТСМЕНОВ
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗКАХ
Корягина Ю.В., Нопин С.В., Тер-Акопов Г.Н., Рогулева Л.Г.
ФГБУ «Северо-Кавказский федеральный научно-клинический центр Федерального медикобиологического агентства», Ессентуки, Россия

WATER AND ELECTROLYTIC BALANCE AND BODY COMPOSITION
OF ATHLETES AT VARIOUS PHYSICAL ACTIVITIES
Koryagina Yu.V., Nopin S.V, Ter-Akopov G.N., Roguleva L.G.
FSBI “North-Caucasian Federal scientific and clinical center of Federal medical and biological Agency”,
Essentuki, Russia

________________________________________________________________

РЕЗЮМЕ
Аннотация. Целью исследования явилось выявление особенностей водно-электролитного баланса и состава тела спортсменов различных видов спорта. Теоретический анализ показал, что причиной снижения количества воды и электролитов в организме спортсмена могут быть: длительная интенсивная мышечная деятельность, повышенная температурой
воздуха, условия среднегорья и сгонка веса. Состояние обезвоживания приводит к снижению производительности
аэробных упражнений, связанных с проявлением выносливости, незначительно отражается на характеристиках анаэробной работы субмаксимальной мощности и не влияет на мощность кратковременных максимальных упражнений. Согласно данным экспериментального исследования высококвалифицированных спортсменов долговременная адаптация
не проявляется в показателях состава тела, связанных с содержанием воды в организме, но сглаживает половые различия в показателях состава массы тела. Динамика количества воды в организме отражается на состоянии сердечнососудистой системы мужчин спортсменов, и не влияет на состояние женщин спортсменок независимо от вида спорта.
Для профилактики состояний дегидратации и восполнения потерь воды и электролитов рекомендуется на дистанции в
период длительной аэробной работы и в промежутках между анаэробной гликолитической работой использовать напит-
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ки с содержанием электролитов, в частности применение минеральной воды.
Ключевые слова: водно-электролитный баланс, спортсмены, теплообмен, физиология экстремальной деятельности,
физиология спорта, спортивная медицина.
SUMMARY
Abstract. The purpose of the study was to identify the features of water-electrolyte balance and body composition of athletes of
different sports. Theoretical analysis showed that the reason for reducing the amount of water and electrolytes in the athlete's
body can be: prolonged intense muscular activity, increased air temperature, mid-mountain conditions and cutting weight. The
state of dehydration leads to the decrease in the productivity of aerobic exercises associated with demonstration of endurance,
slightly affects the characteristics of anaerobic work of submaximal capacity and does not affect the power of short-term maximum exercise. According to the data of the experimental study of elite athletes, long-term adaptation does not manifest itself in
the body composition indices related to water content in the body, but smoothes out sex differences in the body composition. The
dynamics of the amount of water in the body affects the condition of cardiovascular system of male athletes, and does not affect
the condition of female athletes regardless of the sport. It is recommended that beverages with electrolyte content, mineral water
in particular be used at a distance in the period of prolonged aerobic work and in the intervals between anaerobic glycolytic work
to prevent dehydration and replenishment of water and electrolyte losses.
Key words: water-electrolyte balance, athletes, thermal exchange, physiology of extreme activity, sports physiology, sports medicine.

Водно-электролитный баланс (ВЭБ) – это комплекс взаимодействующих между собой процессов поступления воды и электролитов в организм, их усвоения, распределения и последующего
выведения. Длительная физическая нагрузка и выраженный дефицит жидкости могут привести к нарушению ВЭБ спортсмена. При потере жидкости у спортсмена появляются определенные симптомы:
потеря 1% воды от общего веса вызывает чувство жажды; 2% - снижение выносливости; 3% - снижение силы; 5% - снижение слюноотделения и мочеобразования, учащенный пульс, апатию, мышечную
слабость, тошноту [4, 7]. Различные физические нагрузки и спортивные занятия могут оказывать разное влияние на ВЭБ, в то же время сам ВЭБ отражается на спортивной работоспособности. Выявление особенностей ВЭБ и мероприятий направленных на его поддержание, например в виде применения минеральной воды, является актуальным в спорте высших достижений.
Цель исследования: выявление особенностей водно-электролитного баланса и состава тела
спортсменов различных видов спорта.
Материалы и методы. 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». Осуществлялись поиск и сбор
источников информации, касающихся особенностей водно-электролитного баланса организма спортсменов при различных физических нагрузках. Экспериментальное исследование состава тела и показателей состояния сердечно-сосудистой системы спортсменов различных видов спорта проводилось в
условиях учебно-тренировочных сборов спортсменов в Центре медико-биологических технологий
ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России, г. Кисловодск (высота 1240 м над уровнем моря). В исследовании
приняли участие 175 спортсменов высокой квалификации (кандидаты и мастера спорта, мастера
спорта международного класса, заслуженные мастера спорта) мужского и женского пола, средний
возраст 21±5 лет, занимающихся фехтованием на колясках, тяжелой и легкой атлетикой, дзюдо, боксом, пулевой стрельбой, современным пятиборьем и плаванием. Работа выполнена при соблюдении
основных биоэтических правил и требований и получением информированного согласия от участников исследования.
Исследование проводилось на аппаратно-программном комплексе ESTECK System Complex
(LD Technology, USA). Анализировались показатели состава тела (индекс массы тела, общее количество воды в организме, безжировая масса, жировая масса, мышечная масса), а также показатели вариабельности ритма сердца (ЧСС, среднее квадратическое отклонение (SDNN), индекс напряжения,
показатели частотного анализа) и центральной гемодинамики (индекс жесткости, индекс отражения,
индекс аугментации, индекс объемной скорости кровотока, периферическое сопротивление сосудов,
сердечный выброс, ударный объем сердца, артериальное давление).
Статистическая обработка данных проводилась с помощью компьютерной программы Statistica 13.0. Рассчитывались стандартные показатели описательной статистики (среднее значение, ошибка
репрезентативности). Для расчёта достоверности различий при сравнении состава тела между группами спортсменов применяли непараметрический критерий Манна-Уитни. Для выявления взаимосвязи между показателями состава тела и сердечно-сосудистой системы спортсменов использовался
корреляционный анализ Спирмена.
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Результаты и обсуждение. Результаты анализа литературных источников показывают, что
оптимальная мышечная деятельность во многом зависит от относительно постоянного содержания в
организме воды и электролитов [4, 7]. Физическая нагрузка ускоряет потери воды. Обезвоживание в
условиях напряженной мышечной деятельности, распространенное явление в спорте, особенно в видах спорта развивающих качество выносливость. Причины обезвоживания в спорте могут быть следующие: - повышенное потоотделение, направленное на предотвращение перегрева организма,
вследствие образования большого количества тепла при длительной мышечной работе, например,
марафонском беге [11], жаркий климат [9, 10], невентилируемые залы летом. Количество образующегося во время физической нагрузки пота зависит от температуры окружающей среды, размеров тела и
интенсивности метаболизма и может варьировать от 4,0 до 12 л [8]; сгонка веса в видах спорта с весовыми категориями за счет уменьшения потребления жидкости [4, 5]; тренировке в среднегорье,
вследствие потери влаги при усиленной дыхательной функции [1, 6].
Обезвоживание вызывает значительную потерю минералов и создает электролитный дисбаланс во всех жидкостных системах организма. Вместе с водой организм теряет значительное количество ионов Na, Cl, K, Mg, Са, что приводит к нарушению проведения нервно-мышечных импульсов и
нервной регуляции органов, мышечной слабости, и к значительному снижению мощности работы [3,
4]. Если обезвоживание достигает 4 - 5% массы тела, способность выполнять продолжительную нагрузку аэробной направленности снижается на 20 - 30%. Бегуны на длинные дистанции замедляют
темп бега почти на 2 % при потере массы тела на 1% вследствие дегидратации [7]. Влияние обезвоживания на менее продолжительную физическую нагрузку аэробной направленности не столь значительно. Так, на мышечную деятельность продолжительностью всего несколько секунд, при которой
аденозинтрифосфорная кислота образуется главным образом благодаря гликолитической системе и
креатинфосфатной системе, дегидратация практически не влияет [7].
Единоборцы, как правило, намеренно подвергают свой организм обезвоживанию, чтобы получить преимущество в массе тела во время соревнований [5, 7]. Проведенное нами исследование
состава массы тела высококвалифицированных спортсменов различных видов спорта показало следующие особенности (табл. 1). Согласно литературным данным, состав массы тела у мужчин и у
женщин значительно различается: у мужчин преобладает мышечный компонент массы тела, а у женщин жировой [7]. Однако исследованные нами высококвалифицированные спортсмены практически
не различались по компонентному составу тела. Достоверных различий по всем исследованным показателям не выявлено у спортсменок и спортсменов в видах спорта: легкая атлетика, бокс, пулевая
стрельба и плавание. Между спортсменами и спортсменками, занимающихся фехтованием на колясках, выявлено статистически значимое различие по компоненту безжировой массы тела. Большое
количество различий по составу тела выявлено между спортсменами, занимающихся современным
пятиборьем: юноши статистически достоверно отличались меньшей жировой массой тела, большим
индексом массы тела и большим количеством воды в организме. По-видимому, это связано с тем, что
пятиборцы были самыми молодыми спортсменами, средний возраст у юношей составил 16,5±0,9 лет,
у девушек 15,7±0,9 лет, т.е. находились в пубертатном периоде.
Таблица 1 - Влияние дегидратации (обезвоживания)на некоторые физиологические параметры
и мышечную деятельность [7]
Изучаемый показатель

Сила
Спринтерский бег
Время реакции
Выносливость

Физиологические параметры

Дегидратация

Не изменяется
Не изменяется
Незначительно увеличивается
Уменьшается
Субмаксимальная физическая деятельность
ЧСС
Увеличивается
Потребление кислорода
Не изменяется
Температура тела
Увеличивается
Лактат крови
Увеличивается
Максимальная физическая деятельность
Максимальное потребление кислорода
Уменьшается
ЧСС
Не изменяется
Лактат крови
Уменьшается

Показатели состава массы тела у высококвалифицированных спортсменов мужчин и женщин
различных специализаций представлены в таблицах 2 и 3.
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Таблица 2 - Состав массы тела у высококвалифицированных мужчин спортсменов различных
специализаций (M±m)
Показатели

Безжировая масса, %
Жировая масса,
%
Общее кол-во
воды в организме, %
Индекс массы
тела
Мышечная масса, %

Тяжелая
Фехтование атлетика
на колясках (n=12)
(n=12)
67,8±7,8
74,8±8,5
9,9±3,0

14,9±6,5

Легкая
атлетика
(n=13)

Бокс
(n=32)

Дзюдо
(n=17)

Пулевая
стрельба
(n=8)

Современ- Плавание
ное пятиборье
(n=6)
(n=17)
59,3±6,3
69,3±8,4

62,2±
11,5
9,1±2,3

68,2±13,0

68,7±9,4

60,2±4,2

10,6±3,8

10,9±4,7

9,9±3,7

8,0±1,7

8,9±1,9

66,0±2,2

62,3±4,8

66,6±1,7

65,5±2,8

65,2±3,5

66,0±2,7

67,3±1,2

66,7±1,4

27,5±0,9

26,0±2,0

27,8±0,7

27,3±1,2

27,2±1,4

27,5±1,1

28,1±0,5

27,8±0,6

22,5±2,3

29,2±5,4

21,3±3,2

24,1±4,1

25,0±3,8

21,5±2,1

20,6±1,3

21,3±1,9

Таблица 3 - Состав массы тела у высококвалифицированных женщин спортсменок различных
специализаций (M±m)

Безжировая масса, %

46,4±7,1

Легкая
атлетика
(n=14)
47,2±6,0

Жировая масса, %

11,4±3,2

11,8±2,0

17,3±4,9

16,5±4,7

12,8±1,7

16,5±3,8

Общее кол-во воды
в организме, %

64,8±2,3

64,6±1,4

60,6±3,6

61,1±3,5

63,9±1,2

61,1±2,8

Индекс массы тела

27,0±1,0

26,9±0,6

25,3±1,5

25,5±1,4

26,6±0,5

25,5±1,2

Мышечная масса, %

18,6±1,9

19,3±1,8

22,7±2,1

23,5±3,3

19,4±1,0

20,8±0,8

Показатели

Фехтование на
колясках
(n=6)

53,6±5,9

Пулевая
стрельба
(n=12)
51,7±6,9

Бокс
(n=14)

Современное
пятиборье
(n=17)
48,2±3,4

Плавание
(n=5)
53,0±2,3

Сравнение показателей не выявило статистически значимых отличий по видам спорта как у
мужчин, так и у женщин. Следовательно, состав массы тела спортсменов высокой квалификации
практически не отличается. У всех исследованных спортсменов содержание общего количества воды
в организме составляло от 60 до 66%. У женщин данный показатель был немного ниже, чем у мужчин. Наименьший показатель выявлен у мужчин тяжелоатлетов - 62,3±4,8% и у женщин боксеров 60,6±3,6, что по-видимому связано с необходимостью «держать вес» в видах спорта с весовыми категориями.
Корреляционный анализ между количеством воды в организме и показателями сердечнососудистой системы у высококвалифицированных спортсменов различных специализаций (табл. 4)
выявил статистически значимые взаимосвязи у мужчин спортсменов и полное отсутствие их у женщин спортсменов во всех видах спорта.
Таблица 4 - Статистически значимые коэффициенты корреляции (p<0,05) между количеством воды в организме и показателями сердечно-сосудистой системы у высококвалифицированных спортсменов различных специализаций
Показатель & Количество воды в ор- Тяжелая атле- Легкая атлетика
тика
ганизме
-0,68
ЧСС
Индекс напряжения

-0,63

Индекс объемной скорости кровотока

0,62

Индекс аугментации

Бокс

Дзюдо

Пулевая
стрельба

Современное
пятиборье

0,57
0,76
0,66

0,82

-0,52

0,76

ПСС

0,64

0,68

-0,95

Сердечный выброс

-0,67

-0,86

0,83

УОС

-0,40

-0,74
АДд
Примечание: r –корреляция по Спирмену, ПСС – периферическое сосудистое сопротивление, УОС – ударный объем сердца,
АДд – диастолическое артериальное давление.
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У мужчин тяжелоатлетов выявлены отрицательные взаимосвязи количества воды в организме
с показателями частоты сердечных сокращений и индекса напряжения, положительная взаимосвязь с
индексом объемной скорости кровотока. У мужчин легкоатлетов выявлена положительная взаимосвязь с индексом аугментации, отражающим сопротивление артериол. У боксеров выявлена положительная взаимосвязь с индексом аугментации, периферическим сопротивлением сосудов и отрицательная – с сердечным выбросом и ударным объемом сердца. У дзюдоистов – положительная взаимосвязь с периферическим сосудистым сопротивлением и отрицательная – с сердечным выбросом. У
мужчин, занимающихся пулевой стрельбой выявлена положительная взаимосвязь с индексами объемной скорости кровотока, аугментации, сердечным выбросом и отрицательная - с периферическим
сопротивлением сосудов и диастолическим артериальным давлением. У спортсменов с преобладающими аэробными механизмами энергообеспечения мышечной деятельности, взаимосвязи имеют противоположный характер, по сравнению со спортсменами, имеющими преобладающий анаэробный
механизм энергообеспечения соревновательных упражнений. Так, у пятиборцев с увеличением количества воды увеличивается индекс напряжения и снижается индекс объемной скорости кровотока, а у
тяжелоатлетов наоборот.
Выводы. Таким образом, интенсивная мышечная деятельность усугубляемая повышенной
температурой воздуха и условиями среднегорья, сгонка веса могут стать причиной обезвоживания
организма спортсменов. Состояние обезвоживания (пониженное содержание количества воды в организме) приводит к снижению мощности и продолжительности аэробных упражнений, связанных с
проявлением выносливости и незначительно отражается на характеристиках анаэробной работы субмаксимальной мощности и не отражается на кратковременных упражнениях максимальной мощности.
Долговременная адаптация к занятиям определенным видом спорта не проявляется в показателях состава тела, связанных с содержанием воды в организме, но сглаживает половые различия в
показателях состава массы тела. Динамика количества воды в организме отражается на состоянии
сердечно-сосудистой системы мужчин спортсменов, и не влияет на женщин спортсменок независимо
от вида спорта.
Для профилактики состояний дегидратации и восполнения потерь воды и электролитов рекомендуется на дистанции в период длительной аэробной работы и в промежутках между анаэробной
гликолитической работой использовать напитки с содержанием электролитов. Для этих целей может
быть эффективно применение минеральной воды [2].
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ НОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ
Голобородько Е.В., Шулепов П.А.

ФГБУ «Государственный научный центр Российской Федерации – Федеральный медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна», г. Москва

METHODICAL APPROACHES TO ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF NEW
TECHNOLOGIES IN SPORTS MEDICINE
Goloborodko E.V., Shulepov P.A.
Federal State Budgetary Institution «State Scientific Center of the Russian Federation — Federal Medical
Biophysical Center named after A.I. Burnazyan», Moscow
РЕЗЮМЕ
В статье представлены основные методологические подходы к проведению экспертной оценки эффективности новых технологий
спортивной медицины, основанные на опыте медико-биологического сопровождения спортсменов сборных команд Российской Федерации. Экспертная оценка новых технологий спортивной медицины должна проводиться с учетом влияния на функциональную готовность спортсмена. Функциональная готовность спортсмена - совокупность различных параметров, включает в себя физическую
работоспособность, генофенотипические особенности организма, психологическую устойчивость, психофизиологическую и психосоматическую готовность к работе на пределе функциональных возможностей организма, параметры белой и красной крови, биохимии и гормонов крови и степень компенсированности возможных соматических отклонений.
Ключевые слова: экспертиза медицинской технологии, функциональная готовность, спортивная медицина.
SUMMARY
The article presents some main methodological approaches to making expert assessment of new technologies of sports medicine based on the
experience of medical-biological support of athletes of national teams of the Russian Federation. Expert assessment of new technologies of
sports medicine must be conducted considering the influence on functional readiness of the athlete. Functional readiness of the athlete is a set
of various parameters and includes physical working capacity, genomic and phenotypic features of an organism, psychological stability, psychophysiological and psychosomatic availability for service at the limit of an organism capacity, parameters of white and red blood, biochemistry and blood hormones and the degree of compensation of possible somatic deviations.
Key words: evaluation of medical technology, functional readiness, sports medicine.

В связи с пристальным вниманием общества и государства к проблемам спорта в Российской
Федерации появляется множество новых технологий спортивной медицины, направленных на вос43
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становление функционального состояния организма спортсменов сборных команд на различных этапах тренировочного процесса. Опубликовано множество работ, подтверждающих эффективность их
применения с клиническими примерами. Вместе с тем, в данных работах не приводятся примеры
единых методических подходов к экспертной оценке новых технологий спортивной медицины с точки зрения их эффективности, безопасности и экономической целесообразности [1].
Экспертная оценка эффективности новых технологий спортивной медицины должна проводиться по двум направлениям:
1. Оценка эффективности диагностических возможностей метода путем сравнения с эталонными или уже апробированными методами.
2. Выявление степени влияния того или иного корригирующего метода на параметры функциональной готовности спортсмена с помощью эталонных или уже апробированных диагностических
методов.
Функциональная готовность спортсмена является совокупностью различных параметров,
включает в себя физическую работоспособность, генофенотипические особенности организма, психологическую устойчивость, психофизиологическую и психосоматическую готовность к работе на
пределе функциональных возможностей организма, параметры белой и красной крови, биохимии и
гормонов крови и степень компенсированности возможных соматических отклонений [2]. Сводные
данные по параметрам функциональной готовности спортсменов приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Группы методов и критерии оценки функциональной готовности спортсмена
Группы методов
Генофено-типические

Индекс массы тела, мышечная масса в процентах, жировая масса в
процентах, фазовый угол

Морфофункциональные

Физическая
способность

Базовые
Адаптивность организма

работо-

Периферическая кровь

Время и мощность выполнения
нагрузки, время достижения порога
анаэробного обмена, потребление
кислорода на пороге анаэробного
обмена, максимальное потребление
кислорода
Гемоглобин, эритроциты, лейкоциты, лимфоциты
(состояние тревоги, активности,
стресса)

Биохимия и гормоны
крови

Аланинаминотрансфераза, Аспартатаминотрансфераза, Креатинфосфокиназа,
тестостерон, соматотропный гормон, кортизол

Гемодинамика

Ударный объем, общее периферическое сопротивление сосудов,
интегральный показатель функционального состояния системы
кровообращения

Профессионально
важные
качества
Социально
–
психологические особенности
Степень компенсации
отклонений в состоянии здоровья

Критерии оценки

Расширенные
Наследственность
Жировая масса в кг, тощая масса в кг, активная клеточная масса в кг,
доля активной клеточной массы в процентах,
скелетно-мышечная масса в кг,
доля скелетно-мышечной массы в процентах, удельный
основной обмен, общая жидкость в кг,
внеклеточная жидкость в кг
Частота сердечных сокращений (на уровне порога анаэробного обмена, максимальная), уровень лактата в
крови, дыхательный коэффициент, максимальная вентиляция легких, частота дыхания, объем выдыхаемого
углекислого газа
Гематокрит, тромбоциты, нейтрофилы, эозинофилы,
базофилы, моноциты, скорость оседания эритроцитов
Общий белок, креатинин, мочевина, мочевая кислота,
триглицириды, холестерин, липопротеины высокой и
низкой плотности, билирубин, щелочная фосфотаза,
глюкоза, кальций, железо, фосфор, магний, миоглобин,
териотропный гормон, тироксин, антитела к тиреопероксидазе, пролактин, ферритин
Пульс, артериальное давление (систолическое, диастолическое, боковое, среднее, пульсовое, ударное), скорость пульсового артериального давления, сердечный
выброс, сердечный индекс, ударный индекс, объемная
скорость выброса, мощность сокращений левого желудочка, расход энергии, скорость линейного кровотока,
скорость пульсовой волны, податливость сосудистой
системы, удельное периферическое сопротивление сосудов, биологический возраст системы кровообращения

Психоэмоциональная устойчивость

Любовь к спорту

Стресс, хроническое перенапряжение

Страх, комплекс вины, психосоматические особенности

Отсутствие острых заболеваний и
скрытой патологии

Отсутствие подострых заболеваний
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Следует внимательно относиться к отбору добровольцев-испытателей [3]. Генофенотипические методы оценки позволяют адекватно подобрать группы спортсменов, принимающих участие в
проведении экспертной оценки. Для исключения влияния наследственности на результаты экспертной оценки необходимо провести анализ различных групп генов, отвечающих за сердечнососудистую систему, свертываемость крови, метаболизм, энергетический обмен и активность нейромедиаторов. Помимо генетического анализа, необходимо выяснить адаптивность участвующих в экспертной оценке спортсменов. Под адаптивностью следует понимать способность организма спортсмена к перестройке функциональных систем и развитию приспособительных реакций в условиях
изменения окружающей среды. Для этих целей подходит трехкратная серия нагрузочного тестирования на велоэргометре по протоколу «Вингейт». Тест заключается в определении мощности и метаболической цены выполняемой на велоэргометре физической нагрузки при предельной частоте педалирования в течение 10, 15 и 30 секунд [4].
Методика выбора для оценки исходных значений состава тела спортсмена – биоимпедансный анализ. Среди многочисленных аналогов наибольшую точность измеряемых параметров демонстрирует анализатор биоимпедансный обменных процессов и состава тела АВС-02 «МЕДАСС». Во
время проведения экспертизы диагностического метода полученные данные сравниваются с результатами биоимпедансного анализа. При оценке корригирующего метода после коррекции необходимо
провести повторный биоимпедансный анализ для оценки влияния метода на исследуемые показатели
состава тела спортсмена. Основными параметрами состава тела, на которые необходимо обратить
внимание являются: индекс массы тела, процентное содержание жира и мышц в организме и фазовый
угол. При необходимости перечень параметров может быть расширен.
Первоочередной проблемой экспертной оценки как существующих, так и перспективных методов диагностики и коррекции в спортивной медицине является оценка физической работоспособности спортсменов [5].
Отсутствие жестких стандартов проведения эргоспирометрического тестирования практически исключает возможность экспертного заключения и сравнительной оценки по результатам обследования. Обзор литературных данных показал, что зачастую при оценке средств коррекции используется неспецифическое нагрузочное тестирование.
Методом выбора большинства лабораторий спортивной медицины становится велоэргометрия в силу своей доступности, кажущейся «простоты» и низкой энергозатратности. Однако необходимо учитывать высокую специфичность данного вида нагрузки и применять ее лишь для тех видов
спорта, где преимущественно задействованы мышцы нижних конечностей. Также целесообразно использовать данный вид нагрузки для оценки корригирующих методов у спортсменов, находящихся в
восстановительном периоде после травм и операций, когда проведение специфической нагрузки невозможно.
бежный спорт, шорт-трек) (рис. 1).

Велоэргометр

Беговая дорожка
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Лыжный тренажер Concept

Статоэргометр

Ручной эргометр
Коньковый эргометр
Рисунок 1 - Специальное оборудование для тестирования и оценки физической работоспособности спортсменов различных видов спорта
При разработке всех протоколов специфического нагрузочного тестирования должны соблюдаться основные требования, необходимые для полной результативности получаемых данных:
- продолжительность тестирования не менее 10 минут;
- максимальная нагрузка – тестирование «до отказа»;
- соответствие интенсивности предъявляемой нагрузки работе в реальных условиях выполнения профессиональной деятельности спортсмена;
- достижение порога анаэробного обмена;
- четко дозированная ступенчато возрастающая нагрузка, со снижающимся градиентом увеличения интенсивности к концу теста (при тестировании на беговой дорожке);
- максимальное соответствие работе спортсмена в реальных условиях, учитывающее специфику спортивной деятельности, ее энергообеспечение, функциональное и субъективное состояние
спортсмена [6].
Экспертная оценка эффективности существующих и перспективных методов диагностики и
коррекции физической работоспособности спортсмена должна включать использование специфических видов нагрузки у спортсменов различных видов спорта: лыжероллерный тредбан (лыжные виды
спорта), гребной эргометр (академическая гребля, гребля на байдарках и каноэ), ручной эргометр
и/или статоэргометрическая нагрузка (скоростно-силовые виды спорта, некоторые амплуа легкой атлетики), беговая дорожка (игровые виды спорта, некоторые амплуа легкой атлетики), велоэргометр
(конько
Образец протокола по результатам нагрузочного тестирования представлен на рис. 2.
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Рисунок 2 – Образец полного протокола нагрузочного тестирования на лыжероллерах
Аналогичным образом формируются протоколы всех специфичных нагрузочных проб [7].
Также экспертная оценка эффективности новых технологий спортивной медицины должна
учитывать динамику клинических анализов спортсменов (общий анализ крови, биохимический анализ крови, анализ крови на гормоны).
По соотношению компонентов лейкоцитарной формулы можно выделить пять видов реакции
организма на внешнее воздействие (табл. 2). В ответ на действие различных по качеству раздражителей физиологических параметров развиваются физиологические адаптационные реакции: реакция
тренировки - на действие слабых раздражителей (малые дозы), реакция активации - на действие раздражителей средней силы (дозы) и общая неспецифическая адаптационная реакция на действие сильного раздражителя - стресс. Реакция тренировки повышает сопротивляемость медленно, а реакция
активации - сравнительно быстро. Сложные нейроэндокринные изменения, характеризующие каждую из адаптационных реакций, получают определенное отражение в морфологическом составе бе47
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лой крови, что дает возможность использовать простые показатели для каждой из реакций, и, следовательно, осуществлять контролируемую неспецифическую терапию и управлять сопротивляемостью
организма [8].
Таблица 2 – Диапазоны параметров периферической крови для оценки состояния адаптации
по методу Л.Х. Гаркави
Состояние
организма
Реакция тренировки
Зона спокойной
активации
Зона повышенной
активации
Острый стресс
Хронический
стресс

Лейкоциты
х109/л

Параметры периферической крови
Нейтрофилы, %
Эозинофилы
Сегментоалочко-ядерные
ядерные

Лимфоциты

Моноциты

4,0 – 8,8

0,5 - 5

1-6

55,0 – 65,0

20 - 27

3 - 11

4,0 – 9,0

2-7

1-6

47 - 55

28 - 33

2-8

4,0 – 9,0

0,5 - 2

1-6

менее 47

33 - 45

2-8

Более 9,0

0

1 и выше

более 65

менее 20

2 и выше

Вариативно

Вариативно

1 и выше

более 65

менее 20

2 и выше

Реакция тренировки. Число лейкоцитов - в пределах нормы, эозинофилы - в пределах нормы, нейтрофилы - палочкоядерные - в пределах нормы, сегментоядерные - в пределах верхней половины зоны нормы (55-65%), лимфоциты - в пределах нижней половины зоны нормы (20-27%). моноциты - в пределах нормы. Если число моноцитов повышается, то это признак передозировки. Если
дозу не уменьшить, то реакция тренировки может перейти в реакцию активации.
Реакция активации. Зона спокойной активации (ЗСА): число лейкоцитов – 4000-9000, эозинофилы – 2-7%, палочкоядерные - в пределах нормы, сегментоядерные - нижняя половина зоны нормы (47-55%), лимфоциты - верхняя половина зоны нормы (28-33%), моноциты - в пределах нормы (28%). Зона повышенной активации (ЗПА): число лейкоцитов - 4000-9000, эозинофилы - 0,5-2%, палочкоядерные - в пределах нормы, сегментоядерные - ниже нормы (менее 47%), лимфоциты выше нормы
(более 33, до 45%), моноциты - зона нормы (2-8%). Повышение и снижение числа лейкоцитов,
уменьшение числа эозинофилов и увеличение числа моноцитов свидетельствует о передозировке.
Если дозу не уменьшить, то может развиться стресс.
Острый стресс характеризуется лейкоцитозом, анэозинофилией, лимфопенией и нейтрофилезом. Наши наблюдения позволили определить примерные количественные параметры острого
стресса у спортсмена: число лейкоцитов более 9000, эозинофилы - 0, палочкоядерные - норма и выше, сегментоядерные - более 65%, лимфоциты - менее 20%, моноциты - норма и выше.
Хронический стресс: число лейкоцитов может быть и снижено, и повышено, и в пределах
нормы; число эозинофилов может быть также малым и нормальным, и выше нормы; палочкоядерные
- в пределах нормы и выше; сегментоядерные - более 65%; лимфоциты - менее 20%; моноциты - в
пределах нормы и выше. Необходимо отметить, что сочетание эозинофилии с лимфопенией - неблагоприятный признак, свидетельствующий о наступающем истощении глюкокортикоидной функции
коры надпочечников.
Основное соотношение между числом лимфоцитов и сегментоядерных нейтрофилов (ЛФ/СН)
имеет наибольшую величину при ЗПА, далее в убывающем порядке - ЗСА, реакция тренировки,
стресс. Повышение числа моноцитов для каждой реакции свидетельствует о достижении ее верхней
границы. Увеличение числа эозинофилов всегда свидетельствует о глюкокортикоидной недостаточности: при развитии реакции активации и тренировки - относительной недостаточности, при развитии стресса - абсолютной. Отклонение от указанных для реакции тренировки и активации параметров
белой крови - лейкоцитоз, лейкопения, анэозинофилия и эозинофилия, моноцитоз, сдвиг влево - говорят о неполноценности, извращенности данной реакции, о нарушении гармоничности в функционировании эндокринных желез.
Методика выбора для оценки показателей гемодинамики спортсменов – компрессионная
осциллометрия.
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Образец протокола полного обследования гемодинамики методом компрессионной осциллометрии представлен на рис. 3.

Рисунок 3 – Образец протокола полного обследования гемодинамики методом компрессионной
осциллометрии
Показатели гемодинамики при оценке функциональной готовности спортсмена позволяют судить об эффективности функционирования сердечно-сосудистой системы. Исходя из вышесказанного, основными параметрами гемодинамики, на которые необходимо обратить внимание при обследовании в частности спортсменов циклических видов спорта являются показатели ударного объема
сердца и общего периферического сопротивления сосудов. При необходимости данный перечень может быть расширен с учетом специфики конкретного вида спорта. При первичной экспертизе необходимо провести оценку всех возможных показателей [9].
Интегральная методика скрининг-оценки соматического и психоэмоционального состояния спортсмена должна соответствовать следующим условиям: мобильность, простота использования, информативность, отсутствие дублирования информации, быстрота и объем получаемой
информации при проведении полного обследования одного спортсмена [10]. Методика выбора в данном случае является аппаратно-программный комплекс «Диамед-МБС» [11]. Преимуществом данной
методики является наличие единой компьютерной оболочки, включающей единую базу данных обследуемых. Данная оболочка позволяет собрать в единой базе данных информацию разных приборов,
входящих в комплекс, для дальнейшей обработки и формирования итоговых заключений. Возможности АПК «Диамед-МБС»: «Электронная регистратура», «Сбор анамнеза и текущих жалоб», «Врачебный осмотр», «Субъективная оценка состояния спортсмена» «Вариабельность сердечного ритма»,
«Биоимпедансометрия», «Биоэлектрография».
В процессе регистрации нового спортсмена, помимо вида спорта, необходимо указывать уровень мастерства. Образец протокола представлен на рис. 4.
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Рисунок 4 – Образец протокола скрининг диагностики соматического
и психоэмоционального состояния по методикам вариабельности сердечного ритма,
биоимпедансометрии и биоэлектрографии (вариабельность сердечного ритма)
На рисунке:
1) Кардиоинтервалограмма проведенного обследования - показывает время каждого подсчитанного R-R интервала.
2) Графическое представление спектральной функции проведенного обследования. Показывает текущий режим работы сердечно-сосудистой системы спортсмена в спектре высоких частот
(HF), низких частот (LF), очень низких частот (VLF) и ультра низких частот (VLF).
3) Основные показатели измеренного сердечного ритма:
a) Частота пульса
b) Стресс-индекс – характеризует уровень напряжения симпатической и парасимпатической
систем
c) Интегральный показатель регуляторных систем – разработанный универсальный показатель, характеризующий текущий уровень готовности спортсмена к физическим нагрузкам.
4) Балльная оценка полученных данных, от 1 (плохо) до 6 (отлично). Оценка полученных
значений для спортсменов циклических видов спорта осуществляется по следующим диапазонам
(табл. 3).
5)
Общая оценка обследования. Складывается из оценок основных показателей сердечного ритма. Характеризует общий уровень функциональной готовности спортсмена в баллах от 1
(очень низкий) до 6 (очень высокий).
6) Биоимпедансометрия оценивается посредством измерения проводимости тока. Образец
протокола представлен на рис. 5. При необходимости данный протокол может быть расширен.
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Таблица 3 – Диапазоны параметров стресс-индекса
Балл
6
5
4
3
2
1

Пульс
40-65
39
66-69
38
70-74
37
75-79
36
80-84
<35
>85

Диапазоны
Стресс-индекс (мужчины)
30 – 72
20 – 29
73 – 129
14 – 19
130 – 222
11 – 13
223 – 356
9 – 10
357 – 565
<9
>566

Стресс-индекс (женщины)
39 – 75
29 – 38
76 – 119
28 – 22
120 – 204
21 – 16
205 – 372
15 – 10
373 - 671
<9
>672

Рисунок 5 – Образец протокола скрининг диагностики соматического
и психоэмоционального состояния по методикам вариабельности сердечного ритма,
биоимпедансометрии и биоэлектрографии (биоимпедансометрия)
На рисунке:
1) Средние показатели проводимости (активности) органов и систем организма спортсмена.
2) Параметры, оценивающие риски возникновения функциональных изменений в состоянии
спортсмена.
3) Балльная оценка полученных данных, от 1 (плохо) до 6 (отлично). Оценка полученных значений для спортсменов циклических видов спорта осуществляется по следующим диапазонам
(табл. 4).
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Таблица 4 – Диапазоны проводимости (активности) органов и систем организма
Балл
6
5
4
3
2
1

Психологический статус
+/-20
+/- 21 - 29
+/- 30 - 39
+/- 40 - 49
+/- 50 - 59
</> 60

Диапазоны
Количество выходов за
Основной риск
+/- 40
0
0
1-2
1
3-4
5-6
2
7-8
>9
>2

Связанный риск
0
1
2
>2

4) Общая оценка обследования. Складывается из балльных оценок полученных данных. Характеризует общий уровень функциональной готовности спортсмена в баллах от 1 (очень низкий) до 6 (очень высокий).
5) Программная оценка зон полученных рисков.
6) Зоны повышенного риска.
Построение биоэлектрограммы осуществляется путем регистрации свечения пальцев рук человека, вызванного воздействием высокочастотного электромагнитного поля.
Образец протокола представлен на рисунке 6.

Рисунок 6 – Образец протокола скрининг диагностики соматического и психоэмоционального
состояния по методикам вариабельности сердечного ритма, биоимпедансометрии и биоэлектрографии (биоэлектрограмма)
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На рисунке:
1) Диаграмма состояний органов и систем спортсмена по результатам обследования. Красная
линия отвечает за психоэмоциональное состояние, синяя – за физическое. Чем больше диаметр и
ровнее круг – тем состояние лучше. Совпадение красной и синей линий свидетельствует о гармоничном состоянии.
2) Основные цифровые значения психоэмоционального состояния спортсмена.
3) Балльная оценка полученных данных, от 1 (плохо) до 6 (отлично). Оценка полученных
значений для спортсменов циклических видов спорта осуществляется по следующим диапазонам
(табл. 5).
Таблица 5 – Диапазоны оценки психоэмоционального состояния спортсмена
Балл
6
5
4
3
2
1

Диапазоны
Площадь фронтальной проекции
>24000
23000 - 24000
22000 - 22999
21000 - 21999
20000 - 20999
<20000

Симметрия
98 - 99
97
96
95
94
<94

4) Общая оценка психоэмоционального статуса спортсмена. Складывается из балльных оценок полученных данных. Характеризует общий уровень психоэмоционально готовности спортсмена в
баллах от 1 (очень низкий) до 6 (очень высокий).
5) Программное заключение по результатам психоэмоционального обследования.
6) Основные цифровые значение физического состояния спортсмена.
7) Балльная оценка полученных данных, от 1 (плохо) до 6 (отлично). Оценка полученных
значений для спортсменов циклических видов спорта осуществляется по следующим диапазонам
(табл. 6).
Таблица 6 – Диапазоны оценки физического состояния спортсмена
Балл
6
5
4
3
2
1

Площадь фронтальной проекции
>24000
23000 - 24000
22000 - 22999
21000 - 21999
20000 - 20999
<20000

Диапазоны

Симметрия
98 - 99
97
96
95
94
<94

8) Общая оценка соматического статуса спортсмена. Складывается из балльных оценок полученных данных. Характеризует общий уровень физической готовности спортсмена в баллах от 1
(очень низкий) до 6 (очень высокий).
9) Программное заключение по результатам физического обследования.
Следует отметить, что перечень рекомендуемых методик не исчерпывающий, а является минимально необходимым. Практическая реализация указанного подхода позволит сформировать единый подход к комплексной экспертной оценке эффективности новых технологий спортивной медицины, направленных на восстановление функционального состояния организма спортсменов сборных
команд Российской Федерации на различных этапах тренировочного процесса.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ
ОСТЕОХОНДРОЗОМ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ТЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Основина И.П., Алексеева Н.В., Нежкина Н.Н.
ФГБОУ ВО «Ивановская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения
Российской Федерации, г. Иваново

DYNAMICS OF INDICATORS OF LIFE QUALITY OF PATIENTS WITH
OSTEOCHONDROSIS OF LUMBAR SPINE DEPENDING ON DURATION OF THE
COURSE OF THE DISEASE
Osnovina I.P., Alekseeva N.V., Nezhkina N.N.
FSBEI HE "Ivanovo state medical academy" of the Ministry of Health of the Russian Federation, Ivanovo
РЕЗЮМЕ
Исследование посвящено изучению динамики качества жизни пациентов с остеохондрозом поясничного отдела позвоночника в зависимости от длительности течения заболевания. Обследовано 60 больных остеохондрозом поясничного отдела позвоночника. Пациенты были разделены на 4 группы по длительности течения остеохондроза. Исследование включало применение опросника SF-36. Сбор
данных осуществлялся путем анкетирования респондентов прямым опросом. Низкие показатели качества жизни по всем шкалам выявлены у пациентов, имеющих стаж заболевания до 5 лет, имеющих выраженный болевой синдром, вызывающий ограничения физического и психологического характера. В группе пациентов со стажем заболевания 5-10 лет наблюдается адаптация к имеющимся нарушениям, что приводит к изменению показателей шкал опросника SF36, приближающихся к среднепопуляционным значениям. С
увеличением давности заболевания и прогрессированием симптоматики наблюдается регрессия показателей шкал, особенно психологического компонента качества жизни. Использование опросника SF 36 позволяет выявить функциональные нарушения, ограничения активности и участия у пациентов с остеохондрозом поясничного отдела позвоночника, что может быть использовано как для
построения функционального диагноза по МКФ, так и для определения целей реабилитации с учётом выявленных нарушений.
Ключевые слова: качество жизни, опросник SF 36, остеохондроз поясничного отдела позвоночника
SUMMARY
The study is devoted to the study of the dynamics of life quality of patients with osteochondrosis of lumbar spine depending on the duration of
the course of the disease. Sixty patients with osteochondrosis of the lumbar spine have been examined. The patients were divided into 4 groups
according to the duration of osteochondrosis. The study included the use of SF-36 questionnaire. The data were collected by direct questioning
of the respondents. Low indicators of life quality for all scales were revealed with the patients who experienced the disease for about 5 years
with severe pain syndrome which causes physical and psychological limits. In the group of patients with the disease experience of 5-10 years
there is an adaptation to the existing disorders, which leads to the change in the scales of SF36 questionnaire approaching the average population values. With the increase of the disease duration and the progression of symptomatology, there is a regression of the scales, especially psychological component of life quality. SF 36 questionnaire helps to identify functional disorders, activity limits and participation of lumbar
spine, which can be used both to construct functional diagnosis according to ICF, and to determine the goals of rehabilitation taking into account the revealed disorders.
Key words: quality of life, SF 36 questionnaire, osteochondrosis of lumbar spine

Остеохондроз – дегенеративно-дистрофическое поражение позвоночника, в основе которого
лежит дегенерация диска с последующим вовлечением тел смежных позвонков, межпозвоночных
суставов и связочного аппарата [3]. Процесс носит хронический характер с прогредиентным течением. Динамика прогрессирования определяется особенностями кровоснабжения, скоростью старения
соединительной ткани, микротравматизацией и перегрузкой, сопутствующими заболеваниями и прочими условиями: возрастной дегенерацией мышечной ткани, развитием остеопороза и т.д. Длительное течение заболевания, сопровождающегося болевым синдромом, с необходимостью почти постоянного применения лекарственных препаратов, не может не сказаться на особенностях психологического функционирования пациента, что влечет за собой существенное снижение качества жизни
(КЖ). С точки зрения современных подходов к планированию реабилитационного процесса на основе биопсихосоциальной модели заболевания, ключевым моментом пациент-центрированного реабилитационного процесса должны стать технологии, позволяющие контролировать болевой синдром и
ограничения мобильности, влияющие на ограничение функций самообслуживания и другие социальные аспекты. Длительных характер течение заболевания предполагает формирование процессов
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адаптации и компенсации в ответ на болевые и функциональные ограничения. И если в дебюте заболевания возникновение боли имеет превентивную биологическую функцию защитной направленности, то по мере развития и прогрессирования нарушений, приобретает роль ограничителя, нарушающего привычный стереотип движения. Здесь также очевидно слияние психических и соматических
факторов: боль и ограничение мобильности – это не только соматические, но и психические переживания, достаточно яркий и сильный личностный феномен. Двигательные функции контролируются
психикой и сами, находясь во взаимосвязи, влияют на эмоции, чувства, ощущения, мотивации. Невозможно расслабить психические функции без мышечного расслабления и, в свою очередь, без создания анальгетического эффекта. Таким образом, учёт болевого синдрома и связанных с ним ограничений, влияющих на качество жизни, должен стать неотъемлемой частью реабилитационных технологий, способных выявить, оценить степень нарушений и затем мониторировать в ходе реабилитационного процесса при наличии ограничений функций, активности и жизнедеятельности у пациентов с
остеохондрозом.
Целью исследования было изучить особенности динамики показателей качества жизни пациентов с остеохондрозом поясничного отдела позвоночника в зависимости от длительности течения
заболевания.
Материалы и методы. Группу исследуемых лиц составили 60 больных остеохондрозом поясничного отдела позвоночника во второй стадии заболевания. Все больные методом слепой выборки
были разделены на 4 группы по длительности течения остеохондроза: 1 группа - до 5 лет, 2 группа от 6 до 10 лет, 3 группа - от 11 до 15 лет и 4 группа - более 15 лет по 15 человек в каждой группе. Исследование включало применение опросника SF-36 в русскоязычной версии. Опросник SF-36 используется в 95% научных исследований по изучению качества жизни при различных заболеваниях [2-5].
Сбор данных осуществлялся путем анкетирования респондентов прямым опросом. После разъяснения респондентам целей проводимого опроса давалась информация о том, как планируется использовать результаты исследования, и объяснялись правила заполнения опросника SF-36, затем опросник
однократно заполнялся респондентами самостоятельно. Модель, лежащая в основе конструкции шкал
и суммарных измерений опросника SF-36, имеет три уровня: 36 вопросов; 8 шкал из 2-10 вопросов; 2
суммарных измерения, которыми объединяются шкалы. Каждый вопрос использовался при расчете
баллов однократно. Методика предполагает, что для всех шкал при полном отсутствии ограничений
или нарушений здоровья максимальное значение было равно 100. Чем выше был показатель по каждой шкале, тем лучше было КЖ по этому параметру. Перед подсчетом показателей 8 шкал проводилась перекодировка ответов (процедура пересчета необработанных баллов опросника в баллы КЖ).
Статистическую обработку проводили методами вариационной статистики с использованием
критерия Стьюдента. Значимыми считали различия при p<0,05.
Результаты исследования. Средний возраст респондентов составил 55,7±2,04 года (M±SD).
Средние значения показателей по полу, возрасту и давности заболевания респондентов представлены
в таблице 1. Возрастная разница между 1-й и 2-й группами, а также между 3-й и 4-й группами статистически не достоверна. Разница в возрасте между группами 1-2 и 3-4 достоверна (p<0,05) и обусловлена различиями в длительности заболевания в популяции пациентов с остеохондрозом.
Таблица 1 - Клиническая характеристика больных
Показатель
Пол
-мужской
-женский
Средний возраст
Длительность заболевания

Группа 1 (до 5 лет)
n=15

Группа 2 (6-10 лет)
n=15

Группа 3 (11-15 лет)
n=15

Группа 4 (свыше 15
лет) n=15

4 (27%)
11(73%)
46,87±2,688

5 (33%)
10 (67%)
51,60±1,647

4 (27%)
11 (73%)
61,31±1,633

5 (27%)
10 (73%)
63,27±2,197

3,40±0,362

7,30±0,384

13,00±0,345

21,00±1,594

По уровню общего состояния здоровья (шкала GH - General Health опросника SF-36) все
группы больных были сопоставимы между собой (табл. 2). Уровень шкалы GH был практически одинаков во всех исследуемых группах и статистически не отличался от популяционного показателя.
Общее состояние здоровья всеми респондентами оценивалось выше среднего уровня, значимые от56
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личия между группами респондентов по возрасту и полу отсутствовали. Респонденты оценивали состояние здоровья в настоящий момент, перспективы лечения и сопротивляемость болезни: чем выше
показатель, тем лучше состояние здоровья пациента. Однако уровни шкал BP (Bodily Pain), PF (Physical Functioning) и RP (Role Physical) были ниже популяционного показателя во всех группах больных. Особенностью оценки результатов опросника SF-36 является то, что низкие показатели свидетельствуют о снижении активности больного вследствие его физического состояния.
Таблица 2 - Характеристика физического функционирования по SF-36 (в баллах)
Показатель

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

PF (Physical Functioning) – физическое функционирование

26,53±7,705

54,00±8,809*

31,66±5,099*

35,33±9,249

Популяционный
показатель
77,02

RP (Role Physical) –ролевое
функционирование
BP (Bodily Pain) –шкала боли

6,66±2,278

35,00±7,857*

12,50±4,151*

18,33±4,185

53,80

24,06±4,319

36,13±5,565

29,50±3,033

37,80±4,212

61,30

GH (General Health)-общее
51,00±4,805
51,93±3,607
55,33±2,915
50,07±4,513
56,56
состояние здоровья
Примечание: *-достоверность по отношению к предыдущей группе. Популяционные показатели приведены по данным многоцентрового исследования качества жизни «Мираж»[1].

Уровень BP (Bodily Pain) – шкала боли - был достоверно самым низким (p<0,05) у больных с
малой длительностью заболевания – 24,06±4,319 баллов (группа 1), что свидетельствует об отсутствии адаптации к болевому синдрому в этой группе пациентов.
Уровень шкалы физического функционирования PF (Physical Functioning), отражающей мобильность и двигательный потенциал, был самым высоким у больных с длительностью заболевания
6-10 лет – 54,00±8,809 баллов, после чего существенно снижался. Оценивая физическую активность,
респонденты учитывали: самообслуживание, ходьбу, подъем по лестнице, переноску тяжестей, а
также выполнение значительных физических нагрузок. Показатель шкалы отражает объем повседневной физической нагрузки, который не ограничен состоянием здоровья: чем он выше, тем большую физическую нагрузку, по мнению исследуемого, он может выполнить. Низкие показатели по
этой шкале свидетельствуют о том, что физическая активность значительно ограничена состоянием
здоровья. По данным исследования, самый низкий показатель по данной шкале демонстрировали пациенты 1 группы – 26,53±7,705 баллов. Причём, показатель физического функционирования коррелировал с болевым синдромом.
Эта же тенденция прослеживалась и по шкале ролевого физического функционирования - RP
(Role Physical). Шкала показывает роль физических проблем в ограничении жизнедеятельности, отражает степень, в которой здоровье лимитирует выполнение обычной деятельности, т.е. характеризует степень ограничения выполнения работы или повседневных обязанностей теми проблемами, которые связаны со здоровьем: чем выше показатель, тем меньше, по мнению респондента или пациента,
проблемы со здоровьем ограничивают их повседневную деятельность. Низкие показатели по этой
шкале свидетельствуют о том, что повседневная деятельность значительно ограничена физическим
состоянием здоровья. Наиболее низкие показатели при анализе шкалы демонстрировали респонденты
1 группы 6,66±2,278 и 3 группы – 12,50±4,151 баллов.
Оценка психологического компонента качества жизни включает анализ шкал VT (Vitality), SF
(Social Functioning), RE (Role Emotional), MH (Mental Health). Низкие баллы по шкале VТ (жизнеспособность) свидетельствуют об утомлении исследуемых, снижении их жизненной активности. Самый
низкий уровень показателей, как среди исследуемых, так и в сравнении с популяционным значением,
отмечается в группе больных с давностью болезни до 5 лет – 33,33±4,110 баллов. При давности заболевания более 5 лет показатель возрастает и затем, при стаже заболевания 11-15 лет вновь падает до
39,10±4,755 баллов.
Шкала SF (социальное функционирование) отражает степень удовлетворенности человека
уровнем собственного общения с окружающими: друзьями, членами семьи, соседями, сотрудниками
и показывает, насколько состояние пациента ограничивает это общение. При этом, чем ниже баллы,
тем больше болезнь ограничивает социальные контакты. У больных остеохондрозом статистически
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значимые изменения уровня этой шкалы развиваются только при большой длительности заболевания,
что связано не только с заболеванием, но и с изменением социального статуса пациента – выходом на
пенсию, ограничением круга общения. Резкое падение социального функционирования наблюдается
у больных с давностью заболевания, превышающей 15 лет - 31,67±7,310 баллов, как в сравнении с
первыми двумя группами, (длительность болезни до 5 и 10 лет), так и в сравнении с больными, страдающими остеохондрозом от 10 до 15 лет, одной возрастной категории (табл. 3).
Таблица 3 - Психологический компонент здоровья по SF-36 (в баллах)
Показатель

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Популяционный
показатель
55,15

VT (Vitality) - жизнеспособность
SF (Social Functioning) – социальное функционирование
RE (Role Emotional) -ролевое
функционирование
MH (Mental Health) –
психологическое здоровье
Примечание: *-достоверность
показателю.

33,33±4,110*
*
58,33±5,017

48,67±4,243*

39,10±4,755

44,67±4,333

55,80±4,090

52,10±6,060

69,67

13,30±6,278*
*
47,20±6,415

44,40±12,450
*
53,60±4,935

22,17±9,844

31,67±7,310
*
28,73±6,820

53,30±5,910

54,40±4,380

58,82

57,23

по отношению к предыдущей группе; **-достоверность по отношению к популяционному

Шкала RE (ролевое эмоциональное функционирование) показывает, в какой мере эмоциональное состояние мешает выполнению работы или повседневной деятельности. Отмечены низкие
значения шкалы RE у больных, страдающих остеохондрозом менее 5 лет – 13,30±6,278 баллов. Затем,
в группе пациентов со стажем заболевания 5-10 лет показатель прогрессивно растёт до 44,40±12,45
баллов, что свидетельствует о включении адаптивных механизмов, позволяющих контролировать
эмоциогенную сферу и снизить негативное влияние эмоций на выполнение работы и повседневную
деятельность. В дальнейшем, согласно исследованию, показатель прогрессивно снижается, отражая
процесс эмоционального утомления и снижения их жизненной активности.
Что касается шкалы MH (Mental Health), отражающей суммарное состояние психологической
компоненты здоровья и характеризующей настроение, эмоциональный настрой, наличие тревоги или
депрессии, то она остается неизменной в течение всего периода болезни и практически не зависит от
длительности заболевания.
Обсуждение результатов. Анализ качества жизни больных остеохондрозом поясничного отдела позвоночника показал, что показатели физического и психологического функционирования в
значительной мере зависят от длительности течения заболевания. Низкие показатели качества жизни
по всем шкалам выявлены у пациентов, имеющих стаж заболевания до 5 лет. Это связано с наличием
достаточно выраженного болевого синдрома, вызывающего нарушение функционирования и приводящего к ограничениям физического и психологического характера. В группе пациентов со стажем
заболевания 5-10 лет наблюдается адаптация к имеющимся нарушениям, что приводит к изменению
показателей шкал опросника SF36, приближающихся к среднепопуляционным значениям. С увеличением давности заболевания и прогрессированием симптоматики наблюдается дальнейшая регрессия показателей шкал, особенно отражающих снижение психологического компонента качества жизни.
Вывод. Использование опросника SF 36 позволяет выявить функциональные нарушения, ограничения активности и участия у пациентов с остеохондрозом поясничного отдела позвоночника.
Полученные данные имеют цифровое выражение и могут быть использованы как для построения
функционального диагноза по МКФ (Международной классификации функционирования), так и для
определения целей реабилитации с учётом выявленных нарушений. На примере анкетирования пациентов с остеохондрозом поясничного отдела позвоночника показана необходимость дифференциального подхода к планированию реабилитационных мероприятий с учётом значимости для пациента и
выраженности имеющихся нарушений качества жизни.
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РЕЗЮМЕ

Цель исследования: определить эффективность и обосновать возможности применения некоторых методов физиотерапевтического лечения в реабилитации больных с раком молочной железы после радикального комбинированного
лечения.
Материал и методы исследования. В группу исследования вошли 72 пациента, получившие радикальное комбинированное лечение по поводу рака молочной железы, имевшие постмастэктомический синдром на стороне оперативного вмешательства. Исследования проведены в 3 репрезентативных группах: 1 группа (30 чел., контроль) получала
стандартный набор процедур, включавший: лечебную физкультуру, пневмокомпрессионный массаж, фотоматричную
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терапию, мануальный лимфодренажный массаж пораженной верхней конечности и массаж шейно-воротниковой области; 2 группа сравнения (16 чел.) – набор стандартных процедур + терапию синусоидально модулированными токами; 3 группа сравнения (16 чел.) - набор стандартных процедур + электростатический массаж верхней конечности на
стороне операции.
Результаты. При сочетании с хирургическими методами лечения комплексную физиотерапию терапию у больных с
раком молочной железы можно применять в до- и послеоперационном периоде. Включение электростатического массажа в стандартный комплекс реабилитационных методов физиотерапии способствует наибольшему терапевтическому эффекту - уменьшению лимфатического отека верхней конечности на стороне операции после радикального лечения рака молочной железы. Полученные данные обосновывают необходимость комплексного подхода к лечению и
реабилитации больных после радикальной комбинированной терапии по поводу рака молочной железы с развитием
ПМС.
Ключевые слова: рак молочной железы, фотоматричная терапия, лимфодренажный массаж, электростатический массаж, синусоидальные модулированные токи.
SUMMARY
Research objective is to define the efficiency and to prove possibilities of use of some methods of physical therapy in rehabilitation of patients suffering from breast cancer after radical combined treatment. Material and methods of the research. 72 patients who had postmammectomy syndrome on the side of surgical aggression have been examined. They received radical
combined treatment concerning breast cancer. The researches have been conducted in 3 representative groups: the 1st group (30
people, control) received a standard set of procedures including exercise therapy, pneumocompression massage, photomatrix
therapy, manual lymphatic drainage massage of the affected upper limb and massage of cervical area; the 2nd group of comparison (16 people) had a set of standard procedures and SMC therapy; the 3rd group of comparison (16 people) had a set of standard procedures and electrostatic massage of the upper limb on the side of the operation. Results. Complex physiotherapy in
combination with surgical methods of treatment with patients suffering from breast cancer can be applied in before - and postoperative period. The inclusion of electrostatic massage in standard complex of rehabilitation methods of physiotherapy promotes the greatest therapeutic effect, that is the decrease of lymphatic edema of the upper limb on the side of operation after
radical cancer therapy of mammary gland. The obtained data prove the necessity of the integrated approach to treatment and
rehabilitation of patients after radical combination therapy concerning breast cancer with development of premenstrual syndrome.
Key words: breast cancer, photomatric therapy, lymph drainage massage, electrostatic massage, sinusoidal modulated currents.

_____________________________________________________________________________________
«В России необходимо реализовать Общенациональную программу по борьбе с онкологическими заболеваниями» - такую задачу поставил президент Российской Федерации Владимир Путин
перед российским здравоохранением в послании Федеральному собранию в марте 2018 года. Необходимость такого решения возникла в связи с огромной актуальностью этого вопроса. По данным
Минздрава РФ, россиян, страдающих онкологическими заболеваниями, каждый год становится все
больше: в 2016 году рак был впервые выявлен у почти 600 тыс. пациентов — на 1,7% больше, чем за
предыдущий год. При этом отмечается «омоложение» рака: в 2016 году средний возраст пациентов,
которым был впервые диагностирован рак, составил 64 года [1]. У женщин чаще всего диагностируют рак молочной железы (РМЖ) (21%). Несмотря на успехи современной онкологии, внедрение в
клиническую практику новейших средств диагностики и лечения, РМЖ сохраняет лидирующее положение среди всех злокачественных опухолей у женщин. По данным ВОЗ ежегодно в мире диагностируется до 1,3 млн. новых случаев РМЖ [2]. В России каждый год выявляется более 52 тыс. новых
случаев РМЖ, ежедневно заболевает 106 женщин, при этом прирост за 5 лет составил 13,4% [3].
Большая проблема онкологических больных – развитие осложнений после радикального лечения опухолевого процесса. По разным статистическим данным, независимо от выбранных методов
лечения, у 20-85% больных РМЖ после курса терапии развивается постмастэктомический синдром
(ПМС), значительно ухудшающий качество жизни пациентов [4]. У 99,65% больных раком молочной
железы в течение года после окончания радикального лечения формируется синдром передней лестничной мышцы, который приобретает ведущую роль в дальнейшем прогрессивном развитии не только нейроваскулярных нарушений в верхней конечности, но и всего постмастэктомического синдрома.
У 33-43% больных развитие данных осложнений приводит к стойкой потере трудоспособности [5].
Так как более 90% больных с данной патологией находятся в трудоспособном возрасте, то ПМС становится не только медицинской, но и социально-экономической проблемой.
В связи с негативной тенденцией в Минздраве разработана «Национальная онкологическая
программа» до 2030 года. Предыдущая стратегия, действовавшая до 2013 года, ставила основной целью улучшение технологической базы и оснащение онкоцентров необходимым оборудованием, совершенствование методов консервативного и оперативного лечения. Однако лечение рака не ограничивается одной лишь физической терапией. Новый документ предусматривает решение других про60
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блем: реабилитацию пациентов в ремиссии, психотерапевтическую поддержку больных и членов их
семей, а также профилактику этой болезни среди трудоспособного населения.
Физиотерапевтические методы реабилитации больных широко применяются во многих областях медицины [6]. До недавнего времени традиционно считалось, что онкологические заболевания
являются абсолютным противопоказанием для применения физических факторов. Но по мере накопления научных данных по отсутствию отрицательного влияния некоторых физических факторов на
течение основного процесса у ряда радикально леченных онкологических больных стало возможным
предлагать для практического здравоохранения новые виды восстановительной терапии. Не многочисленные, но многолетние исследования на больных раком молочной железы I-IIIБ стадий показали,
что методы физиотерапии не ухудшают показатели выживаемости данных онкологических больных
[7, 8]. На основании анализа большого количества наблюдений предложены возможные методы физиотерапии при медицинской реабилитации онкологических больных [9, 10]. Вместе с тем, на сегодняшний день отсутствует утвержденная методическая литература по порядку организации медицинской реабилитации онкологических больных. В связи с этим встают задачи не только по диагностированию и оценке степени выраженности осложнений радикального лечения онкологических больных, но и по решению вопросов об условиях проведения и объеме реабилитационных мероприятий.
Цель исследования: определить эффективность и обосновать возможности применения некоторых методов физиотерапевтического лечения в реабилитации больных с раком молочной железы
после радикального комбинированного лечения.
Материал и методы исследования. В группу исследования вошли 72 пациента, получившие
радикальное комбинированное лечение по поводу рака молочной железы, имевшие постмастэктомический синдром на стороне оперативного вмешательства. Постмастэктомический синдром клинически проявлялся в виде лимфатического отека верхней конечности на стороне оперативного вмешательства (96,7%), ограничения амплитуды движения в плечевом суставе (95,2%), психоэмоционального дискомфорта в виде личностной неудовлетворенности, разобщенности, ригидности семейной
системы (100%). Все больные имели верифицированный диагноз рак молочной железы, подтвержденный гистологически.
Возраст больных варьировал от 37 до 81 года, средний возраст составил 56,0±9,77 лет. Среди
обследованных пациенток преобладали жительницы городской местности (71%) и трудоспособного
возраста (59,6%). У 53,2% пациенток имелась правосторонняя локализация патологического процесса, у 46,8% – левосторонняя. В зависимости степени тяжести заболевания, исследуемые больные распределились следующим образом: I стадия T1-N0-M0 установлена у 8 человек (12,9%), IIT1-2N0-1M0
–у 23 (27,1%), IIIT1 - 4N1-3M0 - у 31 (50,0%). Инвалиды 2 группы составляли 29% (18 чел.), инвалиды 3 группы 12,9% (8 чел.). Пациентки имели ограничения в трудовой деятельности, самообслуживании, что отрицательно влияло на качество жизни. Всем пациенткам была выполнена радикальная
мастэктомия. Предоперационная лучевая терапия была проведена 2 пациенткам (3,2%), послеоперационная – 44 (71,0%). 28 (45,2%) пациенткам была проведена комбинированная терапия, которая
включала лучевую, системную химио-и гормонотерапию. Сроки появления первых признаков постмастэктомического синдрома в среднем составили от 6 месяцев (33,8%) до 6 лет (66,2%).
Перед назначением физиотерапевтических процедур для исключения прогрессирования основного заболевания (рецидива или метастазов опухоли), всем пациенткам проводились общеклинические методы обследования, и выполнялись специальные методы, позволяющие оценить степень
тяжести лимфостаза конечности: измерение длины окружности пораженной конечности через каждые 10 см, расчет объема конечности по формуле О´Brien [11]. Избыточный объем рассчитывался как
разница в объемах между отечной и здоровой конечностью. Также учитывались состояние мягких
тканей руки, консистенция, плотность, подвижность и т.д. Степень постмастэктомического отека
оценивали согласно классификации Т.И. Грушиной [9, 10]. В ходе исследования у пациенток выявлена: 1 степень лимфовенозной недостаточности в 21,1%, 2 степень - 35,2% и 3 степени – 43,7%.
В исследование вошли пациенты, относящиеся к 3 клинической группе – это онкологические
больные, закончившие специальное противоопухолевое радикальное лечение, т.е. лечение, после завершения, которого признаки онкологического заболевания не определяются.
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Всем пациенткам этой группы проводились постоперационные реабилитационные мероприятия. Методом слепой выборки было сформировано 3 репрезентативные группы. 1 группа (30 чел., контроль)
получала стандартный набор процедур, включавший: лечебную физкультуру, пневмокомпрессионный массаж, фотоматричную терапию, мануальный лимфодренажный массаж пораженной верхней
конечности и массаж шейно-воротниковой области. 2 группа сравнения (16 чел.) – набор стандартных процедур + терапию синусоидально модулированными токами. 3 группа сравнения (16 чел.) набор стандартных процедур + электростатический массаж верхней конечности на стороне операции.
Методики отпуска процедур. Занятия ЛФК проводились 1 раз в день, их длительность составляла 30 мин, курс 10 занятий. Пневматическая перемежающаяся компрессия проводится на многосекционном аппарате PULSTAR PSХ (Франция) в течение 30 мин, ежедневно, 8-10 процедур на
курс лечения. Фотоматричная светодиодная терапия проводилась на аппарате ТераФот (Россия), ежедневно на область пораженного плеча и предплечья, по 6 мин на поле, ежедневно, курс 7-10 процедур. Мануальный лимфодренажный массаж проводили ежедневно, по 15–20 мин, 8–10 процедур на
курс лечения. Массаж шейно-воротниковой области- продолжительность процедур 10-15 минут, проводили ежедневно, курс 8-10 сеансов. СМТ-терапия проводилась с помощью аппарата Амплипульс-7
(Россия). Продолжительность процедуры 10 минут, ежедневно. Курс лечения состоит из 8-10 процедур. Низкочастотную электростатическую терапию проводят с помощью аппарата Hivamat-200 (Германия) по предусмотренной схеме лечения при раке молочной железы непосредственно на пораженную верхнюю конечность. Курс лечения состоит из 8—10 ежедневных процедур.
Сравнительный анализ полученных данных осуществлялся с использованием пакета программ«SPSS Statistics 21.0 forWindows». Для описания признаков с нормальным распределением данные представлены как средняя арифметическая величина истандартная ошибка средней (М±m). Достоверность различий между исследуемыми группами при нормальном распределении рассчитывали с
использованием t-критерия для парных выборок. Различия считали значимыми при р<0,05.
Результаты исследования. Проведенное исследование показало, что комплексное реабилитационное лечение больных после радикальной комбинированной терапии по поводу рака молочной
железы способствовало регрессии ПМС. Во всех группах отмечалось улучшение общего самочувствия, увеличение объема движений в плечевом суставе, восстановление чувствительности в области
иннервации подмышечного нерва на стороне мастэктомии. Уменьшение объема верхней конечности
на стороне мастэктомии также было отмечено во всех группах. Однако наиболее выраженное достоверное уменьшение объема верхней конечности наблюдалось у пациенток 3 группы (табл. 1). Достоверности различий между 1-й и 2-й группами не отмечено.
Таблица 1 - Показатели длины окружности пораженной верхней конечности
в динамике (в см)
Уровень измерения

1 группа
До лечения
После
36,1±5,7
35,4±5,7

2 группа
До лечения
После
35,6±4,1
34,7±3,9∗

3 группа
До лечения
После
39,3±5,5
37,9±5,1∗

на 5 см выше локтевого сустава
на уровне средней трети
30,2±4,3
29,7±4,6
29,5±3,0
32,6±4,6
28,7±2,9∗
31,8±4,3∗
предплечья
на уровне середины кисти
20,9±1,7
20,7±1,5
20,7±0,9
20,4±0,8
21,6±2,1
21,0±1,8
через основание m.thenar при
отведенном 1 пальце
Примечание: * - р<0,05 - достоверность различий между 2-й и 3-й группами до и после лечения.

Необходимо отметить, что в 3 группе больных выраженная положительная динамика отмечалась у пациенток с любой степенью тяжести лимфовенозной недостаточности. В 1-й и 2-й группах
лучшие результаты определялись у пациентов с 1 и 2 степенью тяжести отека конечности.
В 1 группе изменение избыточного объема пораженной верхней конечности относительно
здоровой составило 18,1%: до лечения среднее значение избыточного объема (М±m) 377,86±106,83
см3, после лечения 309,218±100,18 см3. Во 2 группе уменьшение объема пораженной верхней конечности относительно здоровой составило 17,5%: до лечения величина избыточного объема
301,82±80,6 см3, после – 249,03±76,4 см3. В 3 группе произошло наиболее значимое уменьшение

62

КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА
RESORT MEDICINE
2018, № 2
2018, № 2
лимфатического объема верхней конечности на 19,85%: до лечения средний избыточный объем составил 788,81±142,5 см3, после – 632,23±110,2 см3 (табл. 2).
Таблица 2 - Изменение избыточного объема пораженной верхней конечности до и после
лечения в каждой группе (М±m)

1 группа (см3)
2 группа (см3)
3 группа (см3)
До лечения
После
До лечения
После
До лечения
После
377,86±106,83
309,218±100,18 301,82±80,6
249,03±76,4
788,81±142,5
632,23±110∗#
Примечание: * - р<0,05 - достоверность различий в 3 группе до и после лечения; # - р<0,05 -достоверность различий между группами.

Заключение. Таким образом, при сочетании с хирургическими методами лечения комплексную физиотерапию терапию у больных с раком молочной железы можно применять в до- и послеоперационном периоде. При этом ее используют в качестве предоперационной подготовки, так как
это в дальнейшем способствует успешной послеоперационной реабилитации больных.
Как самостоятельный метод лечения реабилитационная физиотерапия может быть показана,
прежде всего, больным с начальными проявлениями ПМС (в доклинической и I стадии заболевания),
особенно у пациенток с прогностически неблагоприятным диффузным типом лимфотока конечности.
Включение электростатического массажа в стандартный комплекс реабилитационных методов физиотерапии способствует наибольшему терапевтическому эффекту - уменьшению лимфатического отека верхней конечности на стороне операции после радикального лечения рака молочной железы.
Полученные данные обосновывают необходимость комплексного подхода к лечению и реабилитации больных после радикальной комбинированной терапии по поводу рака молочной железы с
развитием ПМС.
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РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ С ОЖИРЕНИЕМ
Дудченко Л.Ш., Ежов В.В., Ковальчук С.И., Кожемяченко Е.Н., Беляева С.Н., Масликова Г.Г.
ГБУЗ РК «Академический НИИ физических методов лечения, медицинской климатологии
и реабилитации имени И.М. Сеченова» Министерства здравоохранения Республики Крым, г. Ялта

REHABILITATION OF PATIENTS WITH BRONCHIAL ASTHMA COMPLICATED BY
OBESITY
Dudchenko L.Sh., Ezhov V.V., Kovalchuk S.I., Kozhemyachenko E.N., Belyaeva S.N., Maslikova G.G.
SBIPH RC "Academic scientific research institute of physical medicine, medical climatology and rehabilitation named after I.M. Sechenov" of Ministry of Health of the Republic of Crimea, Yalta
РЕЗЮМЕ
Цель исследования – повысить эффективность санаторно-курортной медицинской реабилитации больных бронхиальной астмой (БА) с
ожирением путем включения в комплекс санаторно-курортного лечения сухих углекислых ванн (СУВ). Материал и методы исследования. В исследовании приняло участие 60 больных БА с ожирением в возрасте от 35 до 70 лет. Проведено комплексное обследование (клиническое, лабораторное, функциональное). Все пациенты получили стандартный комплекс санаторноклиматического лечения. 30 пациентов дополнительно получили курс СУВ по рекомендуемой методике. Оценка эффективности медицинской реабилитации проводилась согласно критериям МКФ. Результаты. Фенотип БА с ожирением проявлялся
выраженностью одышки, низким контролем течения заболевания, эозинофильным воспалением в бронхиальном дереве, низким уровнем жизни пациентов. Сухие углекислые ванны хорошо переносились пациентами, не вызывали дискомфорта. После проведенного курса реабилитации состояние больных улучшилось в обеих группах, повысился контроль течения заболевания. В основной группе отмечена достоверная динамика по снижению уровня холестерина, β-липопротеидов, мочевой кислоты, индекса
риска развития атеросклероза и билирубина. Заключение. Дополнительное включение СУВ в комплекс медицинской реабилитации
позволяет добиться высокой общей эффективности и влияния на метаболические нарушения больных БА с ожирением.
Ключевые слова: бронхиальная астма, ожирение, реабилитация, сухие углекислые ванны.
SUMMARY
The aim of this study is to increase the efficiency of spa medical rehabilitation of patients suffering from bronchial asthma (BA) complicated by
obesity including dry carbonic baths (DCB) in a complex of sanatorium treatment. Methods. 60 patients with BA and obesity at the age from 35
up to 70 years participated in the research. There has been conducted comprehensive examination (clinical, laboratory, functional). All the patients received a standard complex of sanatorium and climatic treatment. 30 patients had a course of dry carbonic baths in addition according to
the recommended technique. The efficiency assessment of medical rehabilitation was carried out in consideration with the criteria of ISF. Results.
Phenotype with bronchial asthma and obesity was shown by intensity of dyspnea, poor disease management, eosinophilic inflammation in bronchial tree, low standard of life quality of the patients. Dry carbonic baths were well endured by patients, they did not cause any discomfort. After
the conducted rehabilitation course the condition of the patients improved in both groups, asthma control increased. In the main group the patients had reliable dynamics on decrease in the level of cholesterol, β-lipoproteid, uric acid, risk of atherogenesis and bilirubin. Conclusion. Additional inclusion of dry carbonic baths in the complex of rehabilitation allows to achieve high overall effectiveness of medical rehabilitation and
influence on metabolic disorders of patients with asthma and obesity.
Key words: bronchial asthma, obesity, rehabilitation, dry carbonic baths

Бронхиальная астма (БА) – одно из наиболее распространенных хронических социальнозначимых заболеваний, представляющих серьезную медицинскую и социально-экономическую проблему. В последних пересмотрах международных согласительных документов GINA рекомендовано
выделять различные фенотипы, одним из которых является фенотип БА с ожирением. Наличие ожирения почти в 2 раза увеличивает шансы развития БА. Сочетание БА и ожирения способствует более
тяжелому течению, худшему контролю и большему риску обострений БА. Патогенетически такое
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влияние может быть объяснено модифицирующим действием жировой ткани на воспаление [1,2]. По
данным Всемирной организации здравоохранения распространенность ожирения увеличилась в три
раза. Свыше 1,5 млрд взрослого населения планеты имеют избыточный вес (индекс массы тела больше 25 кг/м2), а более 500 млн страдают ожирением (индекс массы тела (ИМТ) более 30 кг/м2) [3,4].
Несмотря на достигнутые значительные успехи при проведении лечения и реабилитационных
мероприятий, терапия БА представляет большие трудности, что связано с необходимостью комплексного и продолжительного воздействия и, как следствие, развитием ряда побочных реакций на
медикаментозные препараты в виде их индивидуальной непереносимости, аллергической зависимости, негативной реакции со стороны других органов и систем, что существенно снижает эффективность лечения. Перечисленные недостатки лекарственной терапии диктуют необходимость поиска
новых натуральных физиологических воздействий, обладающих высокой патогенетической направленностью лечебного действия и, вместе с тем, имеющих меньший спектр отрицательных побочных
эффектов, в особенности при наличии коморбидной патологии, в т.ч. – ожирения, что осложняет решение указанных клинических задач [5, 6, 7, 8].
В медицинской реабилитации нуждаются практически все пульмонологические больные.
Проведение пульмонологической реабилитации в условиях климатического курорта Южного берега
Крыма (ЮБК) повышает ее эффективность, способствует продолжению периода ремиссии и сохранению контроля заболевания. Санаторно-курортное лечение (СКЛ) позволяет гармонично сочетать
как медикаментозные, так и немедикаментозные методы лечения, что должно приводить к достижению контроля симптомов, длительной и стойкой ремиссии БА [9].
Целесообразность выделения фенотипов подразумевает подбор персонализированной терапии
для каждого фенотипа. Нами выдвинута гипотеза о проведении фенотип-специфической реабилитации. Так предлагается для фенотипа БА, ассоциированной с ожирением в комплекс СКЛ включать
курс сухих углекислых ванн (СУВ).
Цель исследования – повысить эффективность санаторно-курортной медицинской реабилитации больных бронхиальной астмой с выделенным фенотипом «бронхиальная астма с ожирением»
путем включения в комплекс санаторно-курортного лечения сухих углекислых ванн.
Материал и методы исследования. В исследовании приняло участие 60 больных БА с
ожирением в возрасте от 35 до 70 лет, давших согласие на участие в исследовании, получивших
курс санаторно-курортной медицинской реабилитации в течение 21 дня. Обследование больных
включало клиническое исследование, оценку контроля течения заболевания по опросникам
Asthma Control Test (АСТ) и Asthma Control Questionnaire (ACQ), лабораторные исследования
(общий и биохимический анализы крови, иммунологическое обследование), функциональные
исследования (оценка функции внешнего дыхания по кривой петле поток-объем, электрокардиография, определение сатурации крови), исследование качества жизни с использованием
специализированного опросника Asthma Quality of Life Questionnaire (AQLQ). Диагностика ожирения заключалась в расчете ИМТ: если он равен или превышает 30 кг/м2, то может быть установлен
диагноз ожирения. При ИМТ 25-29,9 кг/м2 состояние расценивалось как «предожирение» или избыточная масса тела. Комплексная оценка состояния пациентов и динамика под влиянием СКЛ
проводилась согласно критериям «Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья» (МКФ) [1]. Обследование пациентов проводилось при
поступлении в клинику и после окончания курса основного лечения, перед выпиской. После
проведения первичного обследования пациенты методом простой рандомизации были распределены на две группы: контрольную 30 больных, которым был назначен стандартный комплекс
санаторно-курортного лечения и основную группу – 30 больных, которым дополнительно назначали курс процедур СУВ.
Стандартный комплекс санаторно-курортной реабилитации включал медикаментозную базисную терапию: коррекцию или подбор, климатотерапию в зависимости от сезона года (аэро-, гелио, талассотерапия), образовательные программы (астма- и аллергошколы), лечебное питание (гипоаллергенная диета), респираторную терапию (ингаляции лекарственных препаратов по показаниям) и
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физическую реабилитацию (ЛФК, респираторная гимнастика, массаж, тренировки правильного стереотипа дыхания, дозированные физические тренировки, терренкуры).
Для проведения процедур СУВ применялся специально оборудованный бокс (установка «Реабокс») с постепенным наращиванием интенсивности параметров процедуры. Первая половина курса
лечения (1-5-я процедуры) - концентрация CО2 составляет 18-20 об% (время подачи газа – 2-3 мин),
продолжительность процедуры – 15 мин. Вторая половина курса (6-10-я процедуры) - концентрация
CО2 – 25 об% (время подачи газа – 3 мин), продолжительность процедуры – 20 мин, ежедневно, на
курс лечения 10 процедур [3].
Статистическое описание выборок осуществляли методами оценки вариационных рядов с определением среднего арифметического (М) и его стандартного отклонения (σ). Достоверность различий определялась по критерию Стьюдента для зависимых выборок. Значимость различий считалась
при р<0,05. Обработка данных исследования выполнялась при помощи программного продукта
STATISTICA for WINDOWS 6.0 (США).
Результаты и обсуждение. Нами было выявлено, что БА с ожирением при поступлении на
СКЛ характеризовалась тем, что в основном проявлялась у женщин, чаще, чем в других фенотипах
отмечался интермиттирующий характер течения, среди сопутствующей патологии чаще встречалась
ишемическая болезнь сердца и сахарный диабет. Физическая активность для данного фенотипа ограничена при выполнении повседневных действий, достоверно выше по сравнению со всеми фенотипами были показатели ИМТ (34,0 кг/м2), систолического и диастолического артериального давления,
уровень глюкозы в крови и β-липопротеиды. Фенотип БА с ожирением проявлялся выраженностью
одышки, низким контролем течения заболевания, эозинофильным паттерном воспаления в бронхиальном дереве и влиянием совокупности сопутствующих заболеваний неаллергического характера на
течение астмы, низким уровнем качества жизни пациентов.
При иммунологическом обследовании были выявлены повышенный уровень интерферона
INF-γ (17,42±10,47 пг/мл), значительно повышен уровень эпидермального фактора роста EGF
(750,11±245,37 пг/мл), и повышен уровень иммуноглобулина IgE (180,83±254,87 МЕ/мл).
Результаты тестов контроля симптомов, части лабораторных и функциональных методов
обследования при поступлении и при выписке в основной и контрольной группах представлены
в таблице 1.
Таблица 1 - Динамика показателей обследования до и после санаторно-курортного
лечения у больных бронхиальной астмой
Контрольная группа (n=30)
После лечеДо лечения
р (до-после)
ния
М
δ
М
δ

Основная группа (n=30)
После лечеДо лечения
р (до-после)
ния
М
δ
М
δ

12,74

5,69

17,00

5,15

0,001

14,40

4,80

18,70

4,01

0,001

2,41

1,26

1,35

0,88

0,001

2,14

0,93

1,16

0,81

0,001

18,58

1,70

16,62

1,45

0,001

17,80

0,89

17,45

0,82

0,008

83,04

11,61

75,59

5,99

0,001

81,55

9,55

76,59

6,24

0,001

135,93

16,58

128,37

8,49

0,004

136,00

20,23

128,03

10,84

0,002

84,85

8,49

79,83

5,00

0,002

82,67

9,63

80,76

5,68

0,124

ФЖЕЛ, %

84,09

21,73

88,92

17,16

0,052

91,73

20,48

94,52

22,67

0,068

ОФВ1, %

77,16

21,80

82,95

16,48

0,016

74,97

20,26

78,73

22,83

0,034

0,74

0,10

0,77

0,09

0,011

0,67

0,09

0,70

0,07

0,014

97,17

2,27

97,52

1,78

0,178

97,76

1,16

98,42

0,76

0,001

6МШТ, метры

453,25

91,23

496,11

82,71

0,001

458,00

66,41

475,76

71,97

0,001

6МШТ, %
Кровь, лейкоциты х109 /л

97,32

19,49

108,04

17,82

0,001

98,79

14,29

103,75

13,31

0,001

6,86

1,66

6,48

1,60

0,127

6,69

1,28

6,47

1,60

0,104

Показатель
Опросник
АСТ, баллы
Опросник
ACQ, баллы
Частота дыхания в мин.
ЧСС в мин
АД систолическое
АД диастолическое

ОФВ1/ФЖЕЛ
SрO2, %
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Кровь, эозинофилы, %
Кровь, палочкоядерные
нейтрофилы, %
Кровь сегментоядерные
нейтрофилы, %
Кровь, лимфоциты, %
Кровь, моноциты, %
Кровь, эритроциты х1012 /л
Кровь, гемоглобин, г/л
Кровь СОЭ,
мм/ч
Кровь, тромбоциты, г/л
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4,59

3,23

4,86

3,04

0,475

5,20

5,21

5,13

3,17

0,370

4,48

3,56

4,45

2,10

0,422

4,57

2,86

3,91

2,14

0,083

50,26

9,37

51,90

7,59

0,156

52,53

9,35

53,00

7,64

0,375

32,26

7,89

30,55

6,56

0,187

28,47

8,82

30,09

7,01

0,036

8,37

3,36

8,24

3,51

0,393

8,90

3,16

7,84

3,65

0,133

4,62

0,44

4,64

0,45

0,101

4,60

0,36

4,55

0,39

0,061

140,63

14,83

139,72

13,18

0,118

136,47

13,85

133,91

13,55

0,084

9,63

8,19

11,28

8,54

0,164

16,57

8,46

16,59

9,68

0,482

291,50

88,88

300,29

71,32

0,361

273,17

62,37

270,44

57,19

0,049

Кровь Ht, %
39,75
3,29
39,44
3,07
0,386
37,71
2,94
37,17
3,08
0,051
С-реактивный
белок, мг/л
4,71
9,06
4,64
5,90
0,228
4,17
4,71
3,48
4,76
0,081
Фибриноген,
г/л
3,96
0,73
4,14
0,84
0,080
3,26
1,42
3,08
1,55
0,102
Протромбиновый индекс, %
92,55
4,94
93,39
5,32
0,092
68,35
37,07
72,07
35,77
0,488
Аланинаминотрансфераза,
МЕ/л
18,40
12,76
27,83
20,18
0,057
24,14
10,09
25,59
10,46
0,313
Аспартатаминотрансфераза,
МЕ/л
18,47
14,19
24,91
17,83
0,247
26,66
9,84
26,70
8,88
0,420
Глюкоза,
ммоль/л
6,52
2,00
6,47
1,66
0,189
5,84
1,18
5,79
1,10
0,108
Холестерин
общий,
ммоль/л
6,83
3,02
6,30
1,61
0,268
6,60
1,49
5,95
1,60
0,014
Беталипопротеиды,
ед.
61,29
17,38
62,04
23,01
0,410
67,31
14,65
59,70
15,50
0,002
Мочевая кислота,
мкмоль/л
331,91 142,07 351,88 144,62
0,426 325,79
78,41 286,71 100,67
0,045
Индекс риска
атеросклероза,
ед.
4,95
2,42
5,00
2,92
0,417
4,09
2,64
3,08
2,57
0,038
Мочевина,
ммоль/л
4,94
1,96
5,34
2,52
0,463
13,96
49,43
16,51
68,81
0,233
Креатинин,
мкмоль/л
109,50 101,58
87,74
18,26
0,428
78,83
13,50
79,82
14,60
0,362
Билирубин,
ммоль/л
18,11
7,19
15,66
4,42
0,193
18,34
6,19
15,59
6,16
0,038
Триглицериды,
ммоль/л
1,64
1,44
2,07
1,62
0,195
1,61
0,75
1,52
0,71
0,281
Примечание. М-среднее значение, δ – среднее квадратичное отклонение, достоверность различий определялась по Ткритерию Стьюдента для зависимых выборок, жирным шрифтом выделены достоверные изменения в основной группе тех показателей, по которым в контрольной группе достоверности изменений не выявлено; ФЖЕЛ – форсированная жизненная емкость легких; ОФВ1 – объем форсированного выдоха за 1-ю секунду; 6МШТ – 6-минутный шаговый тест.

Из таблицы видно, что состояние пациентов улучшилось после проведенного курса СКЛ
как в основной, так и в контрольной группах. Достоверно повысился контроль течения заболевания (ACT, ACQ), показатели деятельности сердечно-сосудистой системы (ЧСС и АД), показатели функции внешнего дыхания (ОФВ1, ОФВ1/ФЖЕЛ), сатурация кислорода в крови (SpO2),
показатели толерантности к физической нагрузке (6МШТ). В основной группе по сравнению с
контрольной в дополнении к вышеперечисленным эффектам отмечена достоверная динамика по
снижению уровня холестерина, β-липопротеидов, мочевой кислоты, индекса риска развития ате-
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росклероза и билирубина, что отражает влияние дополнительного включения курса СУВ на метаболические нарушения.
Между совокупностью существенных признаков заявляемого способа и достигаемым результатом проявляется следующая причинно-следственная связь. Проведение CУВ приводит к проникновению и постепенному накоплению в коже и сосудистой сети СО2. Постепенное наращивание интенсивности воздействия приводит, в свою очередь, к постепенным изменениям тканевого метаболизма:
улучшению кислородного обмена в тканях, замедлению процессов старения организма, улучшению
его восстановительных возможностей, регенерационных функций, стабилизации АД, ускорению кровотока и насыщение крови кислородом. СО2, проникая в организм через кожу, обеспечивает значительное расширение сосудов кожи за счет непосредственного воздействия на стенки артериол и капилляров. Расширение сосудистой сети кожи приводит к ускорению тока крови, снижению ее вязкости и тем самым к устранению застойных явлений в сосудах кожи. Действие СО2 на дыхательный
центр проявляется в увеличении дыхательного объема и уменьшении частоты дыхания, облегчении
возврата крови к сердцу, улучшении вентиляции и газообмена в легких. Раздражение сосудодвигательного центра приводит к усилению тонуса блуждающего нерва, что проявляется в уменьшении
частоты сердечных сокращений. В результате лечебного применения СО2, наблюдается повышение
объемной скорости капиллярного кровотока, улучшение доставки кислорода к мышцам, нормализация измененного вследствие физических нагрузок функционального состояния сердечно-сосудистой
системы, улучшение ее вегетативной регуляции, активизация метаболических процессов в сердечной
мышце и повышение сократительной способности миокарда.
Предлагаемый способ позволяет добиться высокой общей эффективности в более короткие
сроки лечения, не вызывая побочных реакций за счет включения в лечебный комплекс СУВ, что
обеспечивает улучшение кардиогемодинамики (нормализации АД, ЧСС), показателей липопротеидного метаболизма (снижение общего холестерина, β-липопротеидов, индекса риска развития атеросклероза), функции печени (снижение билирубина, мочевой кислоты), улучшения функции
внешнего дыхания, переносимости физической нагрузки и повышению контроля течения БА.
Объективно оценить результат медицинской реабилитации больных БА возможно с помощью МКФ. Предлагается использовать следующий набор доменов: b4301 – кислороднотранспортные функции крови, b4303 – свертывающие функции крови, b4402 – функции, связанные с объемом расширения легких при дыхании, b4408 – функции дыхания другие, уточненные, b450 дополнительные дыхательные функции, b455 – функции толерантности к физической
нагрузке, b460 – ощущения, связанные с функционированием сердечно-сосудистой и дыхательной систем, b530 – функции сохранения массы тела. Все показатели клинического обследования пациентов объединены в вышеперечисленные домены.
Таблица 2 - Динамика значений доменов МКФ до и после санаторно-курортного
лечения у больных бронхиальной астмой
Показатель

Контрольная группа (n=30)
До лечения
После лечения
М

δ

М

δ

р (допосле)

Основная группа СУВ (n=30)
До лечения
После лечения
М

δ

М

δ

р (допосле)

b4301

0,42

0,35

0,46

0,35

0,500

0,75

0,46

0,65

0,35

0,047

b4303

0,57

0,80

0,87

0,91

0,186

1,46

1,35

1,41

1,45

0,407

b4402

1,04

0,97

0,78

0,69

0,039

0,95

0,71

0,82

0,71

0,025

b4408

0,88

0,42

0,41

0,34

0,001

0,85

0,40

0,47

0,26

0,001

b450

1,77

0,59

1,00

0,44

0,001

1,49

0,67

0,92

0,47

0,001

b455

1,48

0,75

0,97

0,54

0,001

1,33

0,48

1,10

0,36

0,001

b460

1,48

0,87

0,85

0,54

0,001

0,97

0,63

0,70

0,55

0,001

b530
2,67
0,84
2,67
0,84
0,500
2,52
0,88
2,32
0,86
0,800
Примечание: М-среднее значение, δ – среднее квадратичное отклонение, достоверность различий определялась по Ткритерию Стьюдента для зависимых выборок, жирным шрифтом выделены достоверные изменения в основной группе тех
показателей, по которым в контрольной группе достоверности изменений не выявлено.
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Таблица 2 отражает динамику состояния пациентов до и после санаторно-курортного лечения по анализируемым доменам. По большинству анализируемых доменов в двух группах
наблюдения получена достоверная положительная динамика, что подтверждает целесообразность проведения санаторно-курортного восстановительного лечения больных БА на климатическом курорте ЮБК. Дополнительное включение СУВ приводит к достоверному улучшению
кислородно-транспортной функции крови по сравнению с контрольной группой. Случаев ухудшения состояния и развития отрицательных реакций под влиянием проводимого воздействия отмечено не было.
Заключение. Данный способ позволяет добиться высокой общей эффективности медицинской реабилитации больных БА, не вызывая побочных реакций за счет включения в лечебный комплекс сухих углекислых ванн, обладающих адаптогенным действием, которое обеспечивает улучшение кардиогемодинамики, показателей липопротеидного метаболизма и кислородзависимого энергообмена в кардио-респираторной системе.
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ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У БОЛЬНЫХ
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РЕЗЮМЕ
Цель исследования: изучение частоты встречаемости артериальной гипертензии (АГ) и факторов риска сердечнососудистых заболеваний в зависимости от возраста, длительности диабета и состояния декомпенсации диабета у больных
сахарным диабетом 2 типа (СД2). Материалы и методы. В исследование были включены 457 больных СД2 в возрасте 30-59
лет. Методом простой рандомизации было сформировано 3 группы: I группа (возраст 30-39 лет) – 47 больных, II группа
(возраст 40-49 лет) – 138 больных, III группа (возраст 50-59 лет) – 272 больных. Результаты. Из 457 больных СД2, включенных в исследование, у 279 (61,1%) была установлена АГ. Выводы. АГ, как коморбидное заболевание, у больных СД2
встречается более чем в 60% случаев. Частота встречаемости АГ прямо пропорциональна возрасту и длительности диабета,
при этом состояние декомпенсации диабета увеличивает частоту встречаемости АГ. Увеличение длительности диабета
сопровождается возрастанием риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа, сердечно-сосудистые заболевания, артериальная гипертензия.
SUMMARY
Research objective is to study the frequency of arterial hypertension (AH) and risk factors of cardiovascular diseases depending on
age, duration of diabetes and condition of diabetes decompensation with patients suffering from type 2 diabetes mellitus (DM2).
Materials and methods. The research included 457 patients suffering from D2 at the age of 30-59 years old. The method of simple
randomization created 3 groups: the Ist group (age of 30-39 years old) – 47 patients, the IInd group (age of 40-49 years old) – 138
patients, the IIIrd group (age of 50-59 years old) – 272 patients. Results. 279 (61,1%) out of 457 patients suffering from DM2 included in the research had AH. Conclusions. More than 60% patients suffer from AH as comorbid disease. Frequency of AH is directly proportional to the age and duration of diabetes, at the same time the condition of diabetes decompensation enlarges the frequency of AH. The lengthening of diabetes duration is followed by ascending the risk of development of cardiovascular diseases.
Key words: type 2 diabetes mellitus, cardiovascular diseases, arterial hypertension

По сведениям Международной федерации диабета, в 2017 году в мире зарегистрировано 425
млн. больных диабетом, из которых 80-90% приходится на долю больных сахарным диабетом типа 2
(СД2) [1, 2]. СД2, являясь непосредственным фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний
(ССЗ), часто наблюдается наряду с другими факторами риска, в том числе возрастом, артериальной
гипертензией (АГ), дислипидемией, ожирением, курением, нарушением толерантности к глюкозе,
ранним возникновением ССЗ в семейном анамнезе (у мужчин < 55 лет, у женщин <65 лет) и пр. Увеличение возраста и длительности диабета, а также состояние декомпенсации диабета у больных СД2
сопровождается возрастанием у них риска ССЗ, в частности – повышением артериального давления
[3, 4]. Следовательно, возникновение АГ у больных СД2, будучи основным фактором риска ССЗ,
проявляется и как коморбидное заболевание. В связи с тем, что у больных СД2 основной причиной
инвалидности и смертности являются ССЗ, оценка АГ совокупно с другими факторами риска ССЗ и
проведение соответствующих превентивных мероприятий являются одной из актуальных проблем
современной медицины.
Целью настоящего исследования явилось изучение частоты встречаемости АГ и факторов
риска ССЗ в зависимости от возраста, длительности диабета и состояния декомпенсации диабета у
больных СД2.
Материалы и методы исследования. Из общего количества больных (898 человек),
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обследованных в Эндокринологическом отделении Центральной Районной Больницы г. Шеки в 20162017 годах, у 727 больного отмечен СД типа 1 и типа 2, причем на долю больных СД2 приходилось
605 (83,2%) человек. В исследование были включены 457 больных СД2 в возрасте 30-59 лет. Из них
мужчины составляли 179 (39,2%) человек, женщины – 278 (60,8%). Методом простой рандомизации
больные СД2 были подразделены на 3 группы: I группа (возраст 30-39 лет) – 47 больных, II группа
(возраст 40-49 лет) – 138 больных, III группа (возраст 50-59 лет) – 272 больных.
Степень тяжести артериальной гипертензии оценивалась на основе классификации Европейского общества по гипертонии (I-III степень). Было проанализировано наличие или отсутствие
сердечно-сосудистых рисков, а также наличие соматических заболеваний. Ведение анамнеза больных, включенных в исследование, проводилось на основе опросной карты ARİC, где отмечался возраст, семейное положение, социальный статус, образование, наследственные заболевания, курение,
употребление спиртных напитков, течение АГ, сведения о терапии, проведенной по поводу основного заболевания, его осложнений и сочетанных заболеваний.
По отношению к курению больные были подразделены на 3 группы: никогда не курившие, курившие, но на данный момент бросившие курение, курящие в настоящий момент.
Систолическое артериальное давление (САД) и диастолическое артериальное давление (ДАД)
измерялось на механическом тонометре с точностью до 2 мм рт. ст., сидя, в положении покоя, с интервалом в 5 минут. В анализ была включена средняя величина дважды измеренного АД. Для измерения антропометрических показателей был использован индекс массы тела (ИМТ, индекс Кетле),
размеры окружности талии и бедер. Для диагностики гипертрофии левого желудочка были использованы электрокардиографические (ЭКГ) критерии, а при необходимости была проведена эхокардиография (ЭхоКГ). Для изучения липидного спектра был исследован уровень общего холестерина, липопротеидов высокой и низкой плотности (ЛПВП, ЛПНП), триглицеридов. Уровень глюкозы в крови
определялся 3 раза в течение суток: до приема пищи, через 2 часа после приема пищи, а также до сна.
Для оценки углеводного обмена исследовали уровень гликированного гемоглобина (HbA1c). Уровень
риска развития осложнений ССЗ у больных оценивался по Европейской шкале SCORE: низкий риск –
1%, умеренный риск – от 1% до 5%, высокий риск – от 6% до 9%, очень высокий риск – от 10% до
14% [5].
Критерии исключения из исследования: возраст < 30 и ˃ 59 лет; наличие хронической
сердечной недостаточности, стенокардии напряжения; перенесенные инфаркт миокарда и инсульт
головного мозга; онкологические заболевания; коллагенозы; психические заболевания.
Статистическая обработка проводилась вариационными (критерий t-Стьюдента) и
дискриминантными (критерий χ2 Пирсона) методами статистического анализа.
Результаты исследования. Из 457 больных СД2, включенных в исследование, у 279 (61,1%)
была установлена АГ. У 18 (38,3%) больных из 47 обследуемых, включенных в I группу (30-39 лет), у
73 больных (52,9%) из 138-и лиц, включенных во II группу (40-49 лет) и у 188 (69,1%) больных из
272 обследованных, включенных в III группу (50-59 лет), была определена различная степень АГ. В
каждой возрастной группе АГ была выделена по своей степени. В группе больных 30-39 лет из 18
больных у 12 (66,7%) была определена AГ I степени и у 6 (33,3%) AГ II степени; в данной возрастной
группе АГ III степени не отмечено. В группе 40-49-летних пациентов, из 73 больных у 23 (31,5%) была выявлена AГ I степени, у 45 (61,6%) – AГ II степени, у 5 (6,9%) – AГ III степени; у 50-59-летних
обследованных из 188 больных у 47 (25,0%) была отмечена AГ I степени, у 116 (61,7%) – AГ II степени, у 15 (8,0%) – AГ III степени (табл. 1).
Таблица 1 - Корреляция артериальной гипертензии с возрастом больного
сахарным диабетом типа 2
Группы

I (n=18)
II (n=73)
III (n=188)

Воз
раст
3039
4049
5059

AГ I
степени
12
(66,7%)
23
(31,5%)
47
(25,0%)

AГ II
степени
6
(33,3%)
45
(61,6%)
116
(61,7%)

AГ III
степени
_
5 (6,9%)
25
(8,0%)

χ2; p

χ2=16
,22;
p<
0,01
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Наблюдалось повышение как выявляемости АГ, так и степени его тяжести, связанное с возрастом (p<0,01). Состояние декомпенсации диабета сопровождалось возрастанием числа больных АГ. Из
общего количества обследованных с СД2, у 104 (22,8%) больных установлена стадия компенсации
диабета, у 353 (77,2%) – состояние декомпенсации. При состоянии декомпенсации диабета были выявлены значительные изменения в липидном спектре, повышение коэффициента атерогенности, а
также возрастание средних показателей гемодинамики и статистическая достоверность различий
(p<0,001) (табл. 2).
Таблица 2 - Биохимические и гемодинамические параметры в зависимости
от состояния диабета
Показатели

%

Гликированный гемоглобин,

Состояние
декомпенсации диабета
(n=353)
8,2 ± 0,08

Состояние
компенсации диабета
n=104
6,5 ± 0,05 *

Глюкоза, ммоль/л
Общий холестерин, ммоль/л
Триглицериды, ммоль/л
ЛПВП, ммоль/л
ЛПНП, ммоль/л
Коэффициент атерогенности
САД (среднее)
ДАД (среднее)
Частота сердечных сокраще-

9,5 ± 0,3
6,2 ± 0,2
2,44 ± 0,06
0,95 ± 0,03
6,95 ± 0,20
5,53 ± 0,12
160,4 ± 3,2
98,8 ± 2,1
75,4 ± 1,5

5,4 ± 0,4 *
4,9 ± 0,1 *
1,43 ± 0,02 *
1,33 ± 0,05 *
3,12 ± 0,10 *
2,68 ± 0,05 *
130,2 ± 2,5 *
85,5 ± 1,4 *
71,0 ± 1,8

ний
Примечание: статистическая достоверность между средними показателями: * – p<0,001.

У больных, принимающих комбинацию инсулина длительного действия с сахароснижающими
таблетками, хотя и наблюдалось состояние компенсации диабета, но из 104 больных у 23-х (22,1%)
отмечались признаки легкой гипогликемии, в этом случае в показателях САД и ДАД отмечалось резкое повышение.
77,2% больным, поступившим в стационар в состоянии декомпенсации диабета, была проведена интенсивная инсулинотерапия. У 371 (81,2%) больных, принимающих интенсивную инсулинотерапию, были отмечены эпизоды (со скрытыми или явными симптомами) гипогликемии. При всех
случаях гипогликемии наблюдалось повышение САД, так и ДАД.
При изучении взаимосвязи между возникновением АГ и длительностью диабета, было выявлено, что при увеличении длительности диабета отмечалось уменьшение числа больных с АГ I степени,
и возрастание частоты больных с AГ II – AГ III степени (p<0,001) (табл. 3).
Таблица 3 - Выявление артериальной гипертензии по длительности СД 2
Длительность диабета, годы
≤5
6-10
>10

AГ I степени
(n=82)
31 (37,8%)
42 (51,2%)
9 (11,0%)

AГ II степени
(n=167)
12 (7,2%)
47 (28,1%)
108 (64,7%)

AГ III степени
(n=30)
1 (3,33%)
14 (46,7%)
15 (50%)

χ2; p
χ2=75,3
5;
p<0,001

AГ I степени сопровождалось легкой гипогликемией, а при AГ II и AГ III степени наблюдались
резкие гипогликемические состояния. У больных с большей длительностью заболевания были отмечены резкие различия в показателях АГ, вплоть до ортостатической гипотонии, а редких случаях и
обмороки.
У 198 (71,0%) больных с отмечаемой АГ были выявлены ЭКГ-признаки гипертрофии левого
желудочка.
При изучении факторов риска ССЗ было выявлено, что из 457 больных 372 (81,4%) человека
являлись курильщиками, 37 (8,1%) ранее курили, но на данный момент бросили курение, а 48 (10,5%)
человек никогда не курили.
Большинство больных (88%), привлеченных к исследованию, раз в неделю или в месяц употребляли спиртные напитки (этанол <168 г), и всего 12% их вообще не употребляли. При анализе социального статуса больных было выявлено, что работали 10% мужчин и 17% женщин, остальные бы72

КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА
RESORT MEDICINE
2018, № 2
2018, № 2
ли неработающими.
При изучении антропометрических показателей больных диабетом выявлено, что у 343 (75,1%)
больных из 457 установлена избыточная масса тела и ожирение. У 231 (82,8%) больного из 279 с отмечаемой АГ наблюдался избыточный ИМТ и абдоминальное ожирение (табл. 4). У больных СД2 с
ожирением II и III степени содержание холестерина и триглицеридов было выше нормы или находилось на верхней границе нормы.
Таблица 4 - Выявление избыточного веса и ожирения у больных артериальной
гипертензией
Показатели на ИМТ, кг/м2

Нормальный вес (ИМТ 19-25)
Избыточный вес (ИМТ 25,9-29,9)
Ожирение I степени (ИМТ 30,0-34,9)
Ожирение II степени (ИМТ 35,0-39,9)
Ожирение III степени (ИМТ ≥40)

AГ I степени
(n=82)
25 (30,5%)
21 (25,6%)
19 (23,2%)
10 (12,2%)
7 (8,5%)

AГ II степени
(n=167)
21 (12,6%)
14 (8,4%)
24 (14,4%)
45 (26,9%)
63 (37,7%)

AГ III степени
(n=30)
1 (3,33%)
4 (13,3%)
6 (20%)
8 (26,7%)
11 (36,7%)

χ2; p
χ2=50,7;
p<0,001

У больных с нормальным или избыточным весом тела (ИМТ=25,9-29,9) повышение АД чаще
всего носило эпизодический характер, а у больных с высоким ИМТ артериальная гипертензия носила
стойкий характер, а антигипертензивная терапия проводилась в виде монотерапии, а также сочетанной комбинации из 2-х или 3-х препаратов. У 181 (64,9%) пациента из 279 были выявлены высокие и
множественные риски ССЗ. При возрастании степени тяжести АГ по шкале SCORE, отмечалось возрастание сердечно-сосудистых рисков (p<0,001) (табл. 5).
Таблица 5 - Выявление риска сердечно-сосудистых заболеваний по шкале SCORE
у больных сахарным диабетом с артериальной гипертензией
Риск ССЗ

AГ I степени

AГ II степени

AГ III степени

Низкий

30 (36,6%)

9 (5,4%)

Умеренный

24 (29,3%)

29 (17,4%)

6 (20%)

Высокий

17 (20,7%)

58 (34,7%)

10 (33,3%)

Очень высокий

11 (13,4%)

71 (42,5%)

14 (46,7%)

χ2; p

_
χ2= 65,32;
p<0,001

Обсуждение. Во многих исследованиях указывается, что у больных СД2 в 70-80% АГ регистрируется как сочетанное заболевание [2]. У 61,1% исследуемых больных, находящихся на стационарном лечении, была выявлена различная степень АГ. Причиной сравнительно низкой выявляемости
АГ у обследуемых пациентов являлось включение в исследование больных по заранее заданным критериям. Течение диабета сопровождается различными осложнениями. Наряду с тем, что при СД2 основные параметры метаболического синдрома – артериальная гипертензия, инсулинорезистентность,
дислипидемия и другие признаки часто встречаются вместе, АГ расценивается как коморбидное состояние. У больных с высокой степенью АГ сердечно-сосудистые риски выявляются намного чаще. В
нашем исследовании у больных СД2 с AГ II-III степени были выявлены значительные высокие и
очень высокие риски заболеваний сердечно-сосудистой системы. В состоянии декомпенсации диабета, особенно при гипогликемических состояниях, АГ сопровождается мобилизацией контринсулярных гормонов (глюкагона, катехоламинов, гормона роста, кортизола, тироксина и пр.) [7]. Состояние
декомпенсации диабета (HbA1c˃6,5%) увеличивает оксидативный стресс организма, усиливает эндотелиальную дисфункцию, повышает экспрессию вазоконстрикторов. В ряде исследований указывается, что, у больных СД2, несмотря на достаточный контроль за метаболическими параметрами, проявление АГ как коморбидного заболевания повышает риск развития диабетических макро- и микроангиопатий в 2-3 раза [8].
Таким образом, у больных СД2 своевременная и правильная оценка АГ и проведение адекватных лечебно-профилактических мероприятий при условии достижения стойкой компенсации диабета
предотвращают осложнения ССЗ, а также обеспечивают уменьшение факторов риска.
Выводы:
1. АГ, как коморбидное заболевание, у больных СД2 встречается более чем в 60% случаев. Частота встречаемости АГ прямо пропорциональна возрасту и длительности диабета.
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2. Состояние декомпенсации диабета, особенно состояние хронической гипогликемии увеличивает частоту встречаемости АГ. При этом высокая степень АГ чаще всего наблюдается при метаболических нарушениях.
3. Увеличение длительности диабета сопровождается возрастанием риска ССЗ.
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CEREBRAL CIRCULATORY DYSFUNCTION WITH CHILDREN SUFFERING FROM
DYSPLASTIC INSTABILITY OF THE CERVICAL SPINE
Kravchenko A.I., Dubovaya A.V., Agarkov A.V., Zhilitzin Ye.V.
State educational institution of higher professional education «Donetsk national medical university named
after M.Gorky», Donetsk
_______________________________________________________________________________________________________
РЕЗЮМЕ
Цель работы – изучить цереброваскулярные расстройства и характер изменений нейромиографических показателей у
детей подросткового возраста на фоне диспластической нестабильности цервикального отдела позвоночника.
Проведено клинико-инструментальное обследование 60 детей подросткового возраста с целью изучения цереброваскулярных расстройств и характера изменений нейромиографических показателей на фоне диспластической нестабильности цервикального отдела позвоночника.
Допплерографические исследования сосудов шеи и основания головного мозга показали, что характерным для данной
патологии является дистонический тип кровотока вертебробазилярного бассейна и затруднение венозного оттока. При
нейромиографических исследованиях установлена тенденция к увеличению задержки времени проведения импульсных
нервов от уровня плечевого сплетения до чувствительных ядер шейного отдела спинного мозга. Таким образом, нестабильность цервикального отдела позвоночника проявляется церебро-дисциркуляторным синдромом, в основе которого
лежит анатомо-функциональная патология позвоночных артерий и центральной нервной системы.
Ключевые слова: дети, соединительная ткань, дисплазия, цервикальный отдел позвоночника, нестабильность.
SUMMARY
The aim of this work was to study cerebrovascular disorders and the nature of the changes of neuromyographical parameters with
children of prepubescent years on the background of dysplastic instability of the cervical spine.
There has been carried out a clinical and instrumental examination of 60 children of the teenage period to study cerebrovascular
disorders and nature of changes in the neuromyographical parameters on the background of the dysplastic instability of the cervical division of spine.
Doppler studies of cervical vessels and base of brain showed the dystonic type of the blood flow of vertebrobazilar system and
disability of venous drainage is characteristic for this pathology. During neuromyographical researches the authors established a
tendency towards an increase in the time delay of conducting pulse nerves from the level of the brachial plexus to the sensitive
nuclei of the neck division of spinal cord. Thus, the instability of the cervical division of spine is manifested by cerebrodiscirculatory syndrome that is based on anatomic and functional pathology of vertebral artery and central nervous system.
Key words: children, connective tissue, dysplasia, cervical spine, instability.

В последние годы ХХ века в медицинской литературе появились сообщения о значительном
росте обращаемости детей и подростков в лечебные учреждения по поводу проявлений синдрома цереброваскуляторной дисфункции сосудов шеи и головного мозга. К такой патологии относится диспластическая нестабильность цервикального отдела позвоночника (ДНЦП) [1, 2]. Дебют ДНЦП протекает на субклиническом уровне и в виду отсутствия патогномоничных клинических признаков болезнь диагностируют в стадии формирования дегенеративно-дистрофических изменений цервикального отдела позвоночника. На ранних стадиях ДНЦП представляется сложным проведение дифференциальной диагностики с рядом других заболеваний [3, 4]. В связи с этим особое значение приобретают дополнительные лабораторные и инструментальные методы исследования сосудов шеи и головного мозга (ультразвуковое исследование (УЗИ), реоэнцефалография (РЭГ), магниторезонансная
томография (МРТ), нейромиография (НМГ) и др.). В генезе ДНЦП ведущая роль отводится дезорганизации в эмбриогенезе элементов соединительнотканных (СТ) структур, в основном, эластина и
коллагена, с нарушением архитектоники их расположения. Следствием является развитие локальной
либо генерализованной дисплазии [5, 6, 7]. Дезорганизация СТ (дисплазия) за счет снижения эластичности и упругости уменьшает предел прочности, повышает растяжимость сумочно-связочной
системы позвоночника, органов опоры и движения [8, 9, 10, 11]. На этом фоне отмечена также и аномалия развития тканевых структур стенок сосудов, что нарушает функцию кровотока [12]. В литературе представлен и другой генез развития дисплазии СТ. В частности, нарушенный механизм статико-осевой нагрузки на диски и взаимоотношения тел цервикальных позвонков вызывает ответную
реакцию их соединительнотканных структур в виде отека на фоне воспалительного процесса. При
наличии отека под влиянием гликолитических и лизосомальных ферментов (компоненты СТ) развивается разволокнение и расщепление коллагеновых фибрилл [13], что изменяет и уменьшает упругость и прочность дисково-связочного аппарата цервикальных позвонков.
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Актуальность проблемы заключается в распространении дисплазии соединительной ткани
(ДСТ) в популяции, которая составляет от 20,9 до 48,3 % [14]. Частота проявлений ДСТ в 6-10 лет
составляет 40,3 %, а в возрасте 11-16 лет – 20,9 % [15]. Особую значимость проблема приобретает в
связи с появлением ранних дегенеративно-дистрофических изменений в позвоночно-двигательных
сегментах. Несмотря на известные успехи в изучении данной проблемы, ряд позиций трактовки показателей инструментального обследования детей при ранней диагностике ДНЦП в литературе освещен
недостаточно.
Цель исследования – изучить цереброваскулярные расстройства и характер изменений нейромиографических показателей у детей подросткового возраста на фоне диспластической нестабильности цервикального отдела позвоночника.
Материал и методы. В основу работы положены результаты инструментального обследования 60 детей (33 девочки и 27 мальчиков) в возрасте 10-17 лет с ДНЦП, находившихся на лечении в
НИИ травматологии и ортопедии Донецкого национального медицинского университета им. М.
Горького. В исследовании преобладали пациенты из крупных индустриально-промышленных городов Донбасса – 52 ребенка, из сельской местности – 8 детей. Травматические повреждения позвоночника исключены у всех пациентов.
Комплексное обследование пациентов начинали с тщательного визуального осмотра позвоночника, локомоторных органов на наличие фенотипических признаков ДСТ. Из инструментальных
методов обследования использованы: рентгеноспондилография С1-С7, определение скорости проведения нервных импульсов (аппарат NEUROPACK NIHOH КОHDEW), ультразвуковая допплерография сосудов шеи и основания мозга (аппараты – МХ600 DИAL PHILIPS), реоэнцелофалография (аппараты – Reo Com, Меdic XAI). Клиника ДСТ дополнялась данными сонографии паренхиматозных
органов и желудочно-кишечного тракта. Функциональную спондилографию проводили стоя в трех
стандартных проекциях: в переднезадней и двух боковых при максимальном сгибании и разгибании
головы. Наиболее информативным в диагностике функциональной нестабильности цервикального
отдела позвоночника у детей являлся рентгенанатомический анализ в боковых проекциях. В этом положении по заднему контуру тел позвонков определяли прерывистость линий анатомических фасеток
сегментов цервикальных позвонков. Для статистической обработки цифрового материала использован пакет прикладных программ StatPlus 2009.
Результаты и обсуждение. В процессе обследования у всех пациентов при ДНЦП выявлены
в большей или меньшей степени клинические симптомы нарушения гемодинамики в области цервикального позвоночника и головного мозга: нарушение сосудистой геометрии позвоночной артерии
(ПА), характера и скорости кровотока в вертебробазилярном бассейне. Ультразвуковая допплерография сосудов шеи и основания мозга, МРТ, РЭГ показали анатомические и функциональные нарушения кровотока по ПА, в частности: нарушения сосудистой геометрии (деформация) – 43,3 %, из них
S-образная деформация – 10,0 %; непрямолинейность хода позвоночных артерий – 33,3 %; уменьшение диаметра позвоночных артерий – 23,3 %; наличие участков экстравазального сдавления – 13,3 %;
наличие общей гипотонии в надлобковых, общих и внутренних сонных, а также позвоночных артериях – 6,63 %; дистония в надблоковых, общих и внутренних сонных, а также позвоночных артериях
– 3,32 %; снижение кровотока по левой ПА – 22,6 %; снижение кровотока по правой ПА – 24,4 %;
асимметрия кровенаполнения по надблоковым артериям – 22,0 %; асимметрия кровенаполнения по
сонным артериям – 6,62 %; асимметрия кровенаполнения по позвоночным артериям – 38,6 %; наличие застойных нарушений кровообращения – 61,4 %; усиление венозного оттока – 16,6 %.
Грищенко А.Г. с соавт. [3] выделяют три механизма возможного негативного воздействия на
ПА: компрессионный – уменьшение просвета сосуда; спазматический – раздражение окружающего
артерию симпатического сплетения и ее разветвлений; рефлекторный – раздражение афферентных
симпатических волокон позвоночного нерва. Полагаем, что в генезе нарушения кровотока по ПА у
пациентов присутствовали все выше перечисленные механизмы в связи с патологической подвижностью позвонковых звеньев и наличием листеза на 0,3см и выше.
Приводим показатели ультразвукового допплерографического сканирования сосудов шеи ребенка Т., 16 лет. Диагноз – диспластическая нестабильность цервикальных позвонков С2-С5. Как
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следует из табл. 1, асимметрия кровотока ПА на 40,0% объясняется различным диаметром артерий:
справа – 3,2 мм, слева – 3,1мм и деформацией обеих ПА на уровне С4-С6. Диаметр яремных и позвоночных вен расширен.
Таблица 1 - Допплерографическое исследование скорости кровотока экстракраниальных
сосудов
Экстракраниальные сосуды

Справа (см/сек)

Слева (см/сек)

Асимметрия %

Общие сонные артерии
Внутренние сонные артерии
Позвоночные артерии

120
100
29

120
100
55

0
0
40

Вариантами нарушения кровотока ПА могут быть:
- аномалия формы и расположения бороздки на атланте для ПА;
- образование кольца, которое оказывает прямое сдавление на ПА либо раздражает ее симпатические сплетения (синдром Киммерли) (рис. 1);
- дисплазия бороздки для ПА на первом шейном позвонке, сочетающаяся с другими нарушениями краниовертебрального перехода;
- синдром Клиппель-Фейля – сращение двух-трех шейных позвонков, что приводит к перегрузке кровотока и сдавлению ПА (рис. 2).
У пациентов синдром Киммерли имел место в 3,6% случаях.

Рисунок 1 - Аномалия Киммерли.

Рисунок 2 - Синостоз С3-С4 позвонков

С помощью МРТ выявлены нарушения сосудистой геометрии ПА и сонной артерии на уровне
головного мозга.
Наряду с нарушениями кровотока, у детей с ДНЦП нами выявлена функциональная недостаточность ЦНС (церебростенический синдром). Очевидно, она обусловлена незрелостью СТ, которая
приводит к нарушению центральных механизмов регуляции и снижению скорости проведения нервных импульсов (рис. 3).
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Дизэмбриогенез нейро- и сосудистых элементов при ДНЦП
Дисплазия соединительной ткани
Изменение геометрии позвоночных артерий

Функциональная недостаточность ЦНС

Нарушения сосудисто-венозного тонуса

Снижение скорости проведения нервных
импульсов

Снижение уровня кровотока сосудов
шеи и вертебробазилярного бассейна

)

Нарушение функции чувствительных ядер
спинного мозга
Мышечно-тонический синдром

Декомпенсация приспособительно-функциональных механизмов детского организма
Диспластическая нестабильность цервикального отдела позвоночника
Рисунок 3 - Нейрососудистые изменения при ДНЦП у детей
При определении скорости проведения нервных импульсов у 43,0% пациентов отмечены
функциональные нарушения проведения нервных импульсов (рис. 4). При качественном анализе нейромиографических данных выявлена тенденция снижения скорости прохождения импульсов по проводящим путям на уровне спинного мозга, характеризующаяся хронодисперсией потенциалов нервов
в соответствующих отделах. Отмечена вариабельность нарушения скорости прохождения нервных
импульсов по центральным отделам нервной системы.

Рисунок 4 - Нейромиограмма ребенка Н., 12 лет, с диспластической нестабильностью
цервикального отдела позвоночника
Таким образом, нестабильность цервикального отдела позвоночника является местной реализацией общего патологического состояния – дисплазии СТ. Клинически она проявляется церебродисциркуляторным синдромом, в основе которого лежит анатомо-функциональная патология ПА и
ЦНС.
Выводы. Допплерографические исследования сосудов шеи и основания головного мозга показали, что характерными для нестабильности цервикального отдела позвоночника изменениями яв78
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ляются дистонический тип кровотока в ПА, бассейне внутренних сонных артерий, вертебробазилярного бассейна и затруднение венозного оттока. При нейромиографических исследованиях установлена тенденция к увеличению задержки времени проведения импульсов от уровня плечевого сплетения
до чувствительных ядер шейного отдела спинного мозга. При диагностике ДНЦП следует учитывать
варианты клинической семиотики и характер нарушений артериального и венозного кровотока сосудов шеи. Тщательно собранный анамнез и визуальный осмотр пациента, комплексное обследование с
использованием инструментальных методов позволит сократить сроки диагностики и путем применения соответствующих лечебно-профилактических мероприятий уменьшить число патологических
состояний, развивающихся на фоне диспластической нестабильности цервикального отдела позвоночника.
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РЕЗЮМЕ
У 50 подростков 16 – 17 лет с избыточной массой тела применялась психофизическая тренировка. Всем пациентам в начале и в конце
учебного года, проводили биоимпедансметрию, оценку вариабельности сердечного ритма и аэробной производительности. Установлено, что в этой группе подростков по сравнению с их сверстниками, которые занимались традиционной физической культурой, имело место значительное улучшение морфофункционального состояния. Это проявлялось снижением индексов Кетле и «талия-бедро»,
улучшением компонентного состава тела, вегетативной регуляции и ростом параметров аэробной производительности. Таким образом, использование психофизической тренировки у этой категории подростков приводит к существенному здоровьесберегающему
эффекту, что позволяет рекомендовать ее включение в систему физического воспитания.
Ключевые слова: избыточная масса тела, психофизическая тренировка, подростки.
SUMMARY
50 adolescents at the age of 16-17 years old suffering from obesity had a psychophysical training. All the patients at the beginning and at the
end of the school year received bio-impedance measurement, an assessment of heart rate variability and aerobic capacity. It was proven that
this group of adolescents experienced a significant improvement in the morphofunctional state in comparison with their peers who were engaged in traditional physical culture. This was manifested by a decrease in the Quetelet indices and "waist-hip", an improvement in the composition of the body, vegetative regulation, and an increase in the parameters of aerobic capacity. Thus, the use of psychophysical training with
this category of adolescents leads to a significant health-improving effect, which makes it possible to recommend its inclusion in the system of
physical education.
Key words: obesity, psychophysical training, adolescents
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Избыточная масса тела (ИМТ) встречается у каждого четвертого подростка, ее наличие многократно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений в более старшем возрасте [1, 2, 6, 9]. Поэтому программой «Здоровье для всех», разработанной экспертами Всемирной
организации здравоохранения, борьба с ИМТ выделена в качестве приоритетного направления формирования здорового образа жизни [10].
В системе мер по коррекции ИМТ первоочередным является увеличение двигательной активности. Особенностью современных подростков является малоподвижный образ жизни. Поэтому оздоровительные физические тренировки можно рассматривать в качестве универсального средства
активизации механизмов специфической и общей адаптации [4, 8].
Одной из перспективных здоровьеукрепляющих технологий в системе физического воспитания является психофизическая тренировка (ПФТ). Ее сущность состоит в особой организации двигательной активности пациента, направленной на достижение состояния внутри- и межличностной
гармонии с биосоциальной средой. Структура занятий ПФТ включает 3 последовательных этапа:
1. Динамические упражнения аэробного характера;
2. Напряжение отдельных мышечных групп с последующим расслаблением в форме определенных статических поз (статические упражнения);
3. Сеанс психофизической саморегуляции в состоянии релаксации [3].
Цель исследования – оценить эффективность психофизической тренировки у подростков 16
– 17 лет с избыточной массой тела.
Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 50 подростков 16 – 17 лет с
ИМТ – студентов 1 курса высшего учебного заведения. Средние значения индекса массы тела у них
составили 26,8±1,2 кг/м2; доля жировой массы тела по данным биоимпедансметрии значительно превышала должные значения (139,2±10,0 %). Методом случайной выборки выделено 2 группы: основная (n = 30) и контрольная (n = 20). В течение одного учебного года подростки основной группы 3
раза в неделю занимались по программе ПФТ, а студенты контрольной группы посещали традиционные занятия физической культуры.
Программа ПФТ для подростков с ИМТ имеет ряд особенностей. Динамическая часть занятия
(40 минут) представлена ритмопластическими упражнениями аэробики. Тренировочные значения
ЧСС не выше 130. На 10-ой, 17-ой и 20-ой минутах осуществлялись короткоинтервальные высокоинтенсивные нагрузки по 3 минуты каждая с частотой сердечных сокращений (ЧСС) от 162 до 170.
Продолжительность статической части ПФТ - 15 минут. Все упражнения выполнялись с использованием гимнастических мячей большого диаметра (фитболов), что позволяет достигать более активное
вовлечение в работу крупных мышечных групп спины, груди, брюшного пресса, боковых сторон туловища и способствует ускоренному формированию мышечного корсета. Упражнения выполнялись
из исходных положений сидя и лежа на мяче в медленном темпе. Сеанс психофизической саморегуляции в состоянии релаксации (20 минут) начинался сразу после второй части ПФТ. Исходное положение – лежа на спине, руки разогнуты в локтях, ноги – выпрямлены, все мышцы расслаблены, глаза
закрыты. Ключевые формулы сеанса были направлены на снижение уровня личностной тревожности
и поддержание хорошего настроения за счет удовлетворения от движения. Они содержали следующие словесные установки: «Я наслаждаюсь гармонией движения… Упругие и сильные мышцы, радостные мысли, подтянутое, послушное тело… У меня все получится… Я нравлюсь себе…».
Для оценки эффективности ПФТ перед началом и по окончании курса определялись следующие параметры: индекс Кетле, компонентный состав тела (методом биоимпедансметрии с помощью
прибора ДИАМАНТ-АСТ, Россия), показатели вариабельности сердечного ритма (система «ПолиСпектр-8/Е», производство фирмы Нейрософт, Россия) и аэробной производительности с применением стандартного велоэргометра и аппарата «Металайзер 3В» (Германия). Для статистической обработки цифрового материала использован пакет прикладных программ StatPlus 2009.
Результаты и обсуждение. У подростков с ИМТ, прошедших полный курс ПФТ (основная
группа), наблюдалось снижение средних значений индексов Кетле с 26,8 ± 1,2 до 23,7 ± 1,1 кг/м² (р <
0,05) и «талия-бедро» с 1,50 ± 0,03 до 1,30 ± 0,01 кг/м² (р < 0,01). Изучение динамики компонентного
состава тела (табл. 1) выявило статистически значимое уменьшение доли жировой массы и внекле81
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точной жидкости. Увеличение доли активной клеточной массы в тощей массе тела (%АКМ) отражает
рост метаболической активности тканей и связано с интенсификацией двигательной активности.
Таблица 1 - Динамика показателей компонентного состава тела у подростков с ИМТ
после курса ПФТ (% от должных значений, M ± m)
Показатели

Контрольная группа
Основная группа
(n = 20)
(n = 30)
Исход
Динамика
Исход
Динамика
ЖМТ
139,3 ± 10,0
129,5 ± 9,2
139,0 ± 9,9
107,2 ± 8,9*
БМТ
110,4 ± 10,0
110,9 ± 10,2
110,0 ± 10,1
116,2 ± 10,2
АКМ
93,4 ± 9,6
94,3 ± 9,6
93,2 ± 9,5
95,3 ± 9,6
% АКМ
45,5 ± 2,4
50,2 ± 2,6
45,1 ± 2.3
61,1 ± 3,3*
ОЖ
110,9 ± 9,8
108,6 ± 9,6
110,1 ± 9,7
100,1± 9,5
ВКЖ
121,9 ± 10,3
119,3 ± 10,0
121,5 ± 10,2
103,2 ± 10,0*
ВнКЖ
103,5 ± 9,0
103,9 ± 9,0
103,0 ± 8,9
103,3 ± 9,0
Примечание: ЖМТ – жировая масса тела, БМТ – безжировая масса тела, АКМ – активная мышечная масса, , ОЖ –
общая жидкость, ВКЖ – внеклеточная жидкость, ВнКЖ – внутриклеточная жидкость. Знаками *, ** и *** здесь и далее
обозначена достоверность различий с контрольной группой при значениях р < 0,05, < 0,01 и < 0,005.

Зарегистрирована также позитивная динамика спектральных показателей вариабельности
сердечного ритма (ВРС). Это выразилось увеличением общей мощности спектра нейрогуморальной
регуляции в состоянии покоя в 1,7 раза и снижением показателя, отражающего реактивность симпатического отдела вегетативной нервной системы (LF/HFor) / (LF/HFf), в 1,8 раза (табл. 2). В контрольной
группе параметры компонентного состава тела и ВРС достоверно не менялись.
Таблица 2 - Динамика показателей вариабельности сердечного ритма у подростков с ИМТ
после курса ПФТ (Me, 25 % - 75 %)
Показатели

Контрольная группа (n = 20)
Основная группа (n = 30)
Исход
Динамика
Исход
Динамика
TP f, мс²
2620
2643
2580
4386 *
(1350 - 3860)
(1682 - 3720)
(1141 - 4003)
(2216 - 4852)
% HF, f
39,3
37,2
38,6
46,2
(25,7 - 46,9)
(26,2 - 43,8)
(25,1 - 48,8)
(27,3 - 48,6)
%LF, f
29,7
31,3
30,0
32,0
(20,3 - 36,0)
(23,4 - 34,2)
(21,9 - 39)
(22,4 - 36,3)
%VLF, f
31,0
31,5
34,1
21,8
(22,1 - 42,0)
(23,5 - 44,1)
(23,4 - 39,8)
(20,4 - 37,5)
ТР or, мс²
1870
1867
1881
1883
(1220 - 2480)
(1214 - 2368)
(1205 - 2417)
(1264 - 2436)
% HF, or
12,4
12,2
12,7
27,3
(7,6 - 19,1)
(8,1 - 18,6)
(7,4 - 17,9)
(8,1 - 18,2)
%LF, or
40,3
40,5
41,2
43,0
(34,3 - 50,3)
(32,3 - 51,9)
(33,8 - 50,3)
(35,2 – 52,0)
%VLF, or
38,0
37,8
40,2
29,7
(33,5 - 55,8)
(30,7 - 53,3)
(36,3 - 54,3)
(35,7 - 53,5)
К 30/15
1,6
1,45
1,6
1,6
(1,3 - 1,6)
(1,3 - 1,6)
(1,4 - 1,6)
(1,4 - 1,6)
(LF/HFor) /
4,8
4,7
4,96
2,75*
(LF/HFf)
(3,9 - 8,0)
(3,6 - 7,8)
(2,86 - 7,05)
(2,60 - 5,08)
Примечание: f – фоновая запись; or – запись в ортостазе. TP – общая мощность спектра нейрогуморальной регуляции, HF –
высокочастотные колебания, LF – низкочастотные колебания, VLF – колебания очень низкой частоты, VLF%, LF%, HF% относительные показатели вклада отдельных компонентов в ТР, К 30/15 - коэффициент, отражающий реактивность парасимпатического отдела ВНС.

Одним из наиболее важных факторов в оценке состояния здоровья человека является уровень
аэробной производительности (АП) - способности организма доставлять и использовать кислород
при выполнении физической работы. Она является физиологической основой физической работоспособности человека, а снижение показателей АП считается фактором риска развития сердечнососудистых заболеваний и их осложнений [5, 7]. Установлено, что в основной группе подростков к
концу курса ПФТ отмечается рост параметров аэробной производительности (табл. 3). Зарегистрировано достоверное увеличение абсолютной и удельной мощности выполненной работы, как на уровне
анаэробного порога, так и на пиковой нагрузке, потребления кислорода (на момент наступления
аэробно-анаэробного перехода) и метаболического эквивалента – показателя, отражающего актив-
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ность метаболических процессов в организме. Это свидетельствует о расширении функциональных
возможностей кардиореспираторной системы и повышении физической работоспособности.
Таблица 3 - Динамика аэробной производительности у подростков с ИМТ
после курса ПФТ (Me, 25 % - 75 %)
Показатели

Абсолютная
мощность,
Вт
(АП)
Удельная мощность, Вт/кг (АП)
Абсолютная
мощность,
Вт
(пик)
Удельная мощность, Вт/кг (пик)
VO2,
мл/мин/кг
(АП)
VO2
мл/мин/кг

peak,

Контрольная группа
Исход
Динамика

Основная группа
Исход
Динамика

95
(91 - 105)

98
(92 - 105)

95
(92 - 105)

112*
(105 - 115)

1,29
(1,21 - 1,45)

1,3
(1,22 - 1,45)

1,29
(1,23 - 1,45)

1,63*
(1,5 - 1,77)

185
(170 - 219)

192
(186 - 229)

187
(170 - 220)

220*
(191 - 229)

2,55
(2,20 - 2,95)
16,8
(13,5 – 20,0)

2,60
(2,75 - 3,10)
17,8
(14,4 – 20,0)

2,54
(2,33 - 2,96)
16,7
(13,6 - 19,5)

3,14*
(2,80 - 3,26)
22,1*
(15,7 - 23,0)

26,0
(24,2 - 30,4)

26,5
(25,7 - 30,3)

26,3
(22,7 - 30,3)

27,5
(23,5 - 31,7)

МЕТs

7,5
7,8
7,5
8,2*
(6,2 - 9,0)
(6,5 - 8,9)
(6,5 - 8,6)
(7,4 - 8,9)
VE, л/мин (пик)
48,0
47,5
47,9
46,8
(38,8 – 56,0)
(38,6 – 57,0)
(38,2 – 57,0)
(38,5 - 57,5)
Примечание: VO2 – количество кислорода, потребляемого организмом каждую минуту при стандартных условиях
по температуре тела, окружающей среды, барометрическому давлению и влажности; VO2 peak – пиковое (максимальное)
потребление кислорода; МЕТs – метаболический эквивалент – показатель, косвенно отражающий активность метаболических процессов в организме; VE – минутная вентиляция; VE / VO2 - кислородный эквивалент – показатель эффективности
внешнего дыхания.

Выводы. Таким образом, применение психофизической тренировки у подростков с избыточной
массой в течение одного учебного года имеет значительный здоровьеукрепляющий эффект. Он проявляется снижением индекса Кетле, улучшением параметров компонентного состава тела, вегетативной регуляции и аэробной производительности. Это позволяет рекомендовать включение психофизической тренировки в систему физического воспитания у данной категории пациентов.
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РЕЗЮМЕ
Обследовано и пролечено 170 пациентов с хроническим атрофическим ларингитом в возрастной категории 43±3 года, с разнообразием
этиологических факторов и клинических проявлений. Полученные результаты позволяют считать, что предложенная методика консервативной терапии, включающая в себя устранение этиологического фактора, медикаментозного лечения, а также добавления в курс ингаляций с минеральной водой «Ессентуки 4» и масляного раствора «Аекол» повышает эффективность традиционной терапии, способствуя снижению клинических симптомов и улучшения эндоскопической картины более 70% случаев, тем самым сокращая длительность терапии и уменьшая количество обострений за год.
Ключевые слова: хронический атрофический ларингит, фиброларингоскопия, ингаляционная терапия.
SUMMARY
There have been examined and treated 170 patients with chronic atrophic laryngitis at the age of 43±3 years old with a variety of etiological
factors and clinical manifestations. The obtained results suggest that the proposed method of conservative therapy including the elimination of
causative factor, conservative prevention and a course of inhalations with mineral water “Essentuki 4” and oil solution “Aekol” increases the
effectiveness of traditional therapy contributing to the reduction in clinical symptoms and improvement of endoscopic view in more than 70% of
cases, thereby reducing the duration of therapy and reducing the number of exacerbations per year.
Key words: chronic atrophic laryngitis, fiberoptic laryngoscopy, inhalation therapy.
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Голосовой аппарат представляет собой сложную систему, у которой функции составляющих
частей взаимосвязаны, помимо этого гортань является и гормонально-зависимым органом. Заболевания гортани полиэтиологичны, в первую очередь это воспалительные процессы как в самом органе,
так и в грудной и брюшной полостях, злокачественные опухоли легкого и щитовидной железы, миастения, вертебральная патология, голосовая нагрузка, профессиональные вредности, вредные привычки, хронические заболевания сердечно-сосудистой системы [1].
Установлено, что приблизительно 25% пациентов обращаются за врачебной помощью с симптомами, обусловленными воспалительными изменениями респираторного тракта, что говорит о том,
что лечение и профилактика их являются актуальными в здравоохранении [2]. Все воспалительные
заболевания слизистой оболочки носа, глотки и гортани имеют схожую классификацию, в свою очередь хронические ларингиты подразделяют на: катаральный, гиперпластический (ограниченный и
диффузный) и атрофический. Хронические ларингиты встречаются в 8,4 – 10% от всей патологии
верхних дыхательных путей. Все хронические ларингиты можно отнести к предраковым болезням,
наибольшую опасность представляет гиперпластический ларингит, сопровождающийся кератозом
слизистой оболочки [3, 4].
Хронический катаральный ларингит обусловлен, в основном острым воспалительным процессом слизистой оболочки гортани, а также постоянным перенапряжением голоса и действием раздражающих агентов. Процесс характеризуется длительным течением и фазами ремиссии и обострения. В
этой форме происходит расстройство кровообращения и изменения со стороны покровного эпителия.
Хронический гиперпластический ларингит обусловлен разрастанием соединительной ткани вследствие образования экссудата, характеризуется гиперплазией всех слоев слизистой оболочки различной
степени выраженности, что приводит к увеличению лимфатической ткани, гипертрофии эндотелия и
адвентиция региональных артериальных сосудов. Около 90% больных этой формой являются табакокурильщиками с большим стажем. Атрофический, или сухой ларингит, как правило, сопутствует аналогичным процессам в носу и глотке, сопровождающимся перерождением мерцательного эпителия
(который в норме представляет слизистую оболочку) в многослойный плоский, вызывая клиническую симптоматику в виде сухости, образования корок и вязкого секрета, иногда и с прожилками
крови при их откашливании.
При хронических атрофических формах лечение направлено на разжижение вязкой слизи,
увлажнение слизистой оболочки, улучшение функции слизистых желез [5, 6]. Подход к терапии хронических ларингитов многообразен, однако практически при всех формах этого заболевания наиболее физиологичным, и в тоже время, одним из самых эффективных способов является ингаляционная
терапия, которая оказывает как местное, так и общее действие с минимальными побочными действиями. Ингаляционная терапия является также элементом дыхательной гимнастики, приводящая к
увеличению жизненной емкости легких, глубины дыхания, улучшая кровообращение и усиливая обмен веществ [7].
В среднем 80-90% пациентов с заболеваниями голосового аппарата являются лицами в трудоспособном возрасте, поэтому необходимо выработать правильную тактику лечения данной группы
больных с предупреждением возможных осложнений [8].
Целью исследования явилась оценка эффективности ингаляционной терапии в комплексном
лечении пациентов с хроническим атрофическим ларингитом с использованием ингаляций минеральной водой (МВ) «Ессентуки 4» и добавления масляного раствора «Аекол».
Материалы и методы исследования. На базе Республиканского онкологического диспансера в период с 2010-2017 гг. находилось на обследовании и лечении 170 пациентов с хроническими
атрофическими ларингитами, из них 102 (60%) мужчин, 68 (40%) женщин, средний возраст которых
составил 43±3 года. Причины и факторы, приведшие к атрофическому ларингиту, распределились
следующим образом: неблагоприятный экологический фактор – 30%, вредные привычки - 10%; профессиональные вредности - 25%, рефлюкс-эзофагиты - 15%, сахарный диабет - 10%; патология носа,
околоносовых пазух, глотки - 10%, другие - 5%. У 35% пациентов имело место сочетание атрофического процесса в гортани с атрофией слизистой оболочки носа, глотки. Основной жалобой явилось
ощущение сухости в горле – у 153 пациентов (90%), саднение и першение в глотке –у 68 (40%), кома
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(инородного тела) в гортани – 61 (36%), осиплость, охриплость голоса – у 42 (25%), боль в горле 34
(20%), сухой кашель с трудноотделяемой мокротой–25 (15%), кровохарканье- 14 (8%); сухость в носу, обусловленная атрофическим ринитом – 8 (5%).
Исходя из вышеизложенных методов диагностики наше внимание акцентировалось на ларингоскопической картине: сухая, бледная, матовая, субатрофичная и атрофичная слизистая оболочка
гортани, иногда с инъекцией сосудов, истонченность голосовых складок, сухой, вязкий секрет слизистой оболочки гортаноглотки на различных участках, при фонации голосовые складки недосмыкались в различной степени выраженности. При необходимости часть пациентов дообследовалась дополнительно: производилось фиброларингоскопия с браш-биопсией (данные цитологических исследований - клетки в состоянии дистрофии, с преобладанием многослойного, плоского эпителия с патоморфологическими изменениями, вкраплениями лимфоидных элементов и процессами дегенерации). По другим методам обследования нашей стандартной методики значительных изменений не
отмечалось, за исключением возрастных отклонений от нормы.
При проведении лечения все пациенты методом простой рандомизации были разделены на 2
группы: основная 120 пациентов и контрольная 50. При этом обе группы получали комплексное лечение, включающее в себя: устранение или уменьшение этиологического и провокационного факторов, щадящий голосовой режим, диетотерапия (с исключением острой, горькой, горячей, холодной и
кислой еды и напитков), коррекция углеводного обмена, витаминотерапия, назначения 5% спиртового раствора йода, йодида калия (при его переносимости), введение лекарственных препаратов внутригортанно (физиологический раствор, диоксидин 0,5% раствор, гидрокортизоновая эмульсия и масляный раствор «Аэкол» в микродозах), в количестве 5,0 мл, ежедневно, 1 раз в день, в течение 12
дней. Основная группа пациентов дополнительно получала ингаляционную терапию с использованием ингаляций МВ «Ессентуки 4» и добавлением масляного раствора «Аекол» в микродозах. Ингаляции пациентами производились небулайзерами в домашних условиях самостоятельно 2 раза в день,
ежедневно №10. Метод ингаляционной терапии нами был выбран исходя из того, что она оказывает
благоприятное действие на слизистую оболочку верхних дыхательных путей, улучшая ее функциональное состояние и ускоряя двигательную функцию мерцательного эпителия, во время ингаляции
происходит более быстрое всасывание лекарственных препаратов и их накопление в подслизистом
слое, что создает высокую концентрацию препарата в измененной ткани. В свою очередь, МВ вызывают расширение сосудов слизистой оболочки с небольшим, кратковременным повышением ее температуры [9, 10]. Для улучшения эффекта в ингаляционную смесь с МВ добавлялся масляный препарат «Аекол», в состав которого входят витамины А, Е, менадион, бутилокситолуол, бета-каротин.
План стандартного обследования включал в себя следующие методы: тесты на нормальность
(Kolmogorov-Smirnov test, Lilliefors test, Shapiro-Wilk's W test), оториноларингологический осмотр,
фиброларингоскопия (ФЛС) на аппарате «Pentax». Обработка данных проведена с помощью программного пакета статистического анализа «STATISTICA-13». Использованы стандартные параметрические методы статистики. Эффективность лечения проверялась сравнением средних величин клинических проявлений ± стандартная ошибка среднего и расчетом достоверности различия средних до
и после лечения.
Результаты и их обсуждение. Эффект от лечения в обеих группах пациентов наблюдался
уже в середине курса терапии и выражался прежде всего, в уменьшении клинической симптоматики
(табл. 1). Сначала была проверена нормальность распределения каждого клинического проявления в
основной (до и после лечения) и контрольной (до и после лечения) группах. Тесты на нормальность
(Kolmogorov-Smirnov test, Lilliefors test, Shapiro-Wilk's W test) показали, что все клинические проявления во всех исследуемых группах (выборках) распределены нормально.
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Таблица 1 - Средние величины клинических проявлений хронического атрофического
ларингита до и после лечения
Проявление
Сухость в горле
Першение
Ком в горле
Дисфония
Боль в горле
Сухой кашель
Кровохарканье
Сухость в носу

до лечения
0,9±0,028
0,4±0,045
0,358±0,044
0,242±0,039
0,2±0,037
0,142±0,032
0,042±0,018
0,042±0,018

Основная группа
после лечения
0,15±0,033
0,1±0,028
0,15±0,033
0,033±0,016
0,05±0,02
0,058±0,021
0±0
0,008±0,008

p
0,000
0,000
0,000183
0,000002
0,000398
0,031487
0,023819
0,098967

Контрольная группа
после лечедо лечения
p
ния
0,9±0,043
0,2±0,057
0,000000
0,4±0,07
0,02±0,02
0,000001
0,36±0,069
0,22±0,059
0,125411
0,26±0,063
0,1±0,043
0,037619
0,2±0,057
0,08±0,039
0,085357
0,16±0,052
0,1±0,043
0,377454
0,06±0,034
0±0
0,080086
0,06±0,034
0,02±0,02
0,312289

Из таблицы 1 следует, что в основной группе лечение эффективно со снижением следующих
клинических проявлений: сухость в горле, першение, ком в горле, дисфония, боль в горле, сухой кашель, кровохарканье. Разница средних достоверна, т.е. p<0,05 когда интервалы изменения средних
значений клинических проявлений не перекрываются. Лечение сухости в носу неэффективно, т.к.
соответствующее p>0,05. Для контрольной группы лечение эффективно для следующих клинических
проявлений: сухость в горле, першение, дисфония.
Кроме этого, улучшалась и картина слизистой оболочки гортани, которая оценивалась повторным фиброларингологическим осмотром: улучшался цвет слизистой оболочки 80%, уменьшалась сухость и восстанавливался ее блеск 75%; уходил кашель в 60% случаях, тогда как в контрольной группе все эти результаты были ниже на 10-15%.
У пациентов основной группы больных укорачивался комплексный курс медикаментозной
терапии на 3 дня, в отличии от контрольной группы. Эффект от лечения в основной группе также наблюдался более длительное время, уменьшалось количество обострений за год, связанное с возобновлением провоцирующих агентов. Курс терапии повторялся от 1 до 2 раз в год.
Заключение. Результаты исследований показали, что комплексная терапия хронических атрофических процессов в гортани, помимо стандартного лечения с включением в курс ингаляционной
терапии минеральной воды «Ессентуки 4» и масляного раствора «Аекол» способствовало уменьшению, в первую очередь, клинических проявлений (жалоб пациентов), улучшению и восстановлению
эндоскопической картины, что подтверждалось ФЛС исследованием, а также сокращения курса проводимой терапии и снижению количества обострений за год.
Вывод. Таким образом, проведенная нами терапия больных хроническим атрофическим ларингитом с использованием ингаляций с минеральной водой «Ессентуки 4» и масляным раствором
«Аекол» является обоснованным и целесообразным для данной патологии.
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РЕЗЮМЕ
Проведена оценка эффективности бальнеопелоидотерапии в медицинской реабилитации женщин после хирургических
операций по поводу внематочной беременности. Установлено, что включение йодобромных ванн и лечебных грязей в
комплекс реабилитационных мероприятий на II стационарном этапе реабилитации позволяет значительно снизить частоту инфекционно-воспалительных осложнений в послеоперационном периоде и сократить сроки пребывания в стационаре, что имеет важное значение для практического здравоохранения. Разработаны мероприятия по реабилитации репродуктивного здоровья, увеличения частоты наступления беременности и вынашивания последующих желанных беременностей.
Ключевые слова: внематочная беременность, послеоперационная медицинская реабилитация, йодобромные ванны, грязевые аппликации.
SUMMARY
There has been carried out an assessment of efficiency of balneo-peloido therapy in medical rehabilitation of women after surgeries concerning tubal pregnancy. It is established that inclusion of iodine-bromine baths and therapeutic muds in complex of rehabilitation actions at the IInd stationary stage of rehabilitation allows to reduce considerably the frequency of infectious and inflammatory complications in postoperative period and to reduce terms of stay in a hospital, which is important for practical
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health care. There have been developed some remedial actions of reproductive health, the increase in frequency of pregnancy and
incubation of the following wanted pregnancies.
Key words: tubal pregnancy, postoperative medical rehabilitation, iodine-bromine baths, mud application

Внематочная беременность (ВБ) до настоящего времени является одной из проблем акушерства и гинекологии. Частота ВБ среди гинекологических больных, поступающих в стационар, составляет от 1 до 6% и продолжает представлять опасность для жизни больных [1]. С ростом частоты воспалительных заболеваний, генитальных инфекций, абортов отмечено увеличение случаев ВБ более
чем в 2 раза [1, 2]. Среди срочных гинекологических операций оперативные вмешательства по поводу ВБ занимают одно из первых мест и составляют около 50% [3, 4]. В гинекологии рецидив ВБ является особенно актуальным, т.к. развитие спаечного процесса приводит не только к ухудшению качества жизни больных из-за возникновения болевого синдрома, увеличения риска повторных операций,
но и является главной причиной развития трубно-перитонеальной формы бесплодия у женщин репродуктивного возраста.
В профилактике осложнений значительная роль принадлежит сочетанию методов лекарственной терапии и немедикаментозного воздействия, что способствует улучшению реабилитации женщин, снижению массивности и длительности лекарственной нагрузки. В числе нетрадиционных поливалентно действующих методов лечения всё более пристальное внимание привлекает использование йодобромных ванн и лечебных грязей. К основным лечебным эффектам бальнеопелоидотерапии
относят противовоспалительный, обезболивающий, иммунокорригирующий, трофикорегенераторный [5, 6], что и обусловливает применение йодобромных ванн и грязевых аппликаций в медицинской реабилитации (МР) больных с различными социально значимыми заболеваниями.
Цель исследования: научное обоснование применения бальнеопелоидотерапии (БПТ) в комплексе терапевтических мероприятий на II стационарном этапе реабилитации у женщин после перенесенного оперативного лечения по поводу ВБ.
Материалы и методы исследования: для достижения цели исследования нами был проведен
проспективный анализ клинических наблюдений у 65 женщин в возрасте от 20 до 38 лет в ранние
сроки после перенесенного оперативного лечения ВБ (на 5-е сутки), послеоперационный период у
которых протекал без осложнений. Критериями включения являлись также информированное добровольное согласие на участие в исследовании и согласие на обработку персональных данных.
В зависимости от проводимого лечения больные методом слепой выборки были разделены на
2 группы. В основную группу (I группа) вошли 32 пациентки, которым в послеоперационном периоде
на фоне традиционной (лекарственной) терапии с профилактической целью применялась БПТ. Йодобромные ванны с минерализацией 12-24 г/л назначались по общепринятым на курорте Нальчик
методикам: температура воды в ванне 370С, продолжительность 10 минут, на курс лечения 8 процедур, через день. Грязелечение проводили грязевыми аппликаторами, которые представляют собой
лечебную грязь в проницаемой оболочке, дополнительно упакованную в свето- и газонепроницаемую
пленку. Один или два аппликатора комнатной температуры (площадью до 1000 см2), предварительно
извлеченные из свето- и газонепроницаемой упаковки, располагали на «трусиковую» зону, а поверх
помещали термокомпресс, предварительно нагретый в термостате до 550С, затем проводили послойное обертывание пленкой, салфеткой и одеялом.
В группу сравнения (II группа) вошли 33 женщины, которым проводилась только традиционная медикаментозная терапия согласно протоколу лечения больных с внематочной (эктопической)
беременностью (клинические рекомендации от 10 января 2017 г.): антибактериальная терапия (амоксициллин + клавулановая кислота, по 500мг/100мг, внутривенно, 2 раза в сутки с равными интервалами, в течение 5 дней; растворы высокомолекулярного декстрана внутривенно, капельно, со скоростью 60-80 капель в мин в количестве до 2,0 л, в течение 1-2 суток;
Оценка клинической эффективности разработанной методики проводилась по динамике клинических и иммунологических показателей (содержание Т-хелперов (CD4+клетки), Т-супрессоров
(CD8+клетки) и иммунорегуляторного индекса), длительности пребывания в стационаре. Исследовали динамику показателей лактоферрина (ЛФ) сыворотки крови для прогнозирования восстановления
фертильности у женщин. Показатели качества жизни оценивались методом анкетирования с исполь89
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зованием теста дифференцированной самооценки САН (самочувствие, активность, настроение) в исходном состоянии и после курса лечения. При обработке данных использован персональный компьютер Phemom™ II X2 550 с помощью программ Microsoft Office Excel 2013, Statsoft STATISTICA 6.0.
При этом статистически значимыми считались различия при значении p<0,05.
Результаты и их обсуждение. Включение в комплекс лечебных мероприятий йодобромной
бальнеотерапии в чередовании с грязевыми аппликациями способствовало усилению противоспалительного эффекта у 93,8%, анальгезирующего у 98,5% пациенток.
Хорошо известно саногенетическое действие лечебных грязей и минеральных ванн, их влияние на адаптационно-приспособительные механизмы и механизмы восстановления нарушенных болезнью функций реализуется посредством нейро-эндокринных и иммунных механизмов регуляции
[5-7]. Это подтвердилось и в нашем исследовании: существенный лечебный эффект разработанной
новой методики МР женщин после перенесенного оперативного лечения по поводу ВБ продемонстрировала динамика некоторых показателей иммунного статуса (табл. 1). В основной группе отмечалась нормализация соотношений субпопуляций Т-лимфоцитов, иммунорегуляторный индекс у больных этой группы снизился на 25,8% (р<0,01), а в контрольной – всего на 9,3%, что еще раз подтвердило целесообразность разработанного нами терапевтического комплекса.
Таблица 1 - Динамика показателей иммунного статуса (М) ±m
Показатели
(единицы измерения)

Показатели
у здоровых
лиц

Группа сравнения (n=33)
до лечения

после
лечения
44,7±2,59
17,5±1,79
2,55±0,31#

Основная группа (n=32)
до лечения

после
лечения
43,4±2,63
20,4±1,76#*

Т-хелперы (CD4+клетки (%)
39,8±2,62
46,2±2,51
46,5±2,56
Т-супрессоры (CD8+клетки (%)
23,2±1,83
16,4±1,57#
16,2±1,59#
Иммунорегуляторный индекс
1,71±0,22
2,81±0,27#
2,87±0,29#
2,13±0,19#*
(CD4+клетки/CD8+клетки)
Примечание: * - р<0,05 и ** - р<0,01 - достоверность различий по сравнению с показателями до лечения; # - р<0,05
- достоверность различий по сравнению с показателями у здоровых лиц; ″ - р<0,05 - достоверность различий относительно
показателей группы контроля.

Установлено, что под воздействием йодобромных ванн происходит усиление процессов торможения в центральной нервной системе, повышение порога болевой чувствительности нервных
окончаний кожи, что в клинике проявляется седативным и обезболивающим эффектом [7]. Анализ
результатов тестирования пациенток показал более высокую самооценку качества жизни в I группе
после проведенного курса йодобромной бальнеотерапии в чередовании с грязевыми аппликациями,
чем в группе, пролеченной по стандартной методике (табл. 2).
Таблица 2 - Динамика показателей качества жизни по опроснику САН
Показатели
Самочувствие (баллы)

В исходном состоянии
Основная группа
(n = 32
4,2±0,7

Группа сравнения
(n = 33)
4,3±0,4

После лечения
Основная группа
(n = 32)
5,4±0,4*″

Группа сравнения
(n = 33)
4,4±0,3

Активность (баллы)

3,8±0,4
4,1±0,7
5,7±0,3**″
3,8±0,5*
4,4±0,3
4,6±0,5
5,8±0,5*″
4,7±0,4
Настроение (баллы)
Примечание: * p<0,01 и ** p<0,05 – достоверность различий показателей до и после лечения;
″ - р<0,05 - достоверность различий относительно показателей группы контроля.

Эхографическая картина при ненарушенной функции маточной трубы после введении эхоконтракта заключается в беспрепятственном, быстром опорожнении полости и появлении жидкости в
параоваприальных областях и позадиматочном пространстве в течении 5-10 минут - в основной
группе у 64,6% пациенток при УЗИ патологии маточных труб обнаружено не было и всего в 10,8%
случаев выявлена функциональная непроходимость маточных труб. В группе сравнения динамика
данных показателей была ниже на 12-15%.
Отдаленные результаты лечения больных с ВБ показывают, что применение современных медико-организационных технологий позволяет улучшить показатели качества жизни у подавляющего
большинства (95,4%) пациенток, снизить частоту послеоперационных осложнений (до 1,5%), уменьшить при этом длительность пребывания в стационаре до 3 суток, увеличивая частоту наступления
маточной беременности в 1,5 раза.
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Нами были проведены исследования лактоферрина через 6 месяцев после проведенной послеоперационной МР. При этом было установлено, что снижение секреции иммуномодулирующего протеина ЛФ у пациенток основной группы произошло на 46,1% с 2,19±0,10 до 1,18±0,06 мг/л (р<0,001).
В группе сравнения концентрация ЛФ также снизилась в сравнении с исходными, но динамика была
достоверно значимо ниже - на 33% с 2,21±0,11 до 1,48±0,08 мг/л (р<0,01). Нормализация концентрации лактоферрина - при снижении до 1,1 мг/л и менее, свидетельствует о высокой вероятности восстановления репродуктивной функции.
Существенная положительная динамика клинических и параклинических показателей в основной группе объясняется суммацией и взаимопотенцированием позитивных лечебных эффектов
используемых природных лечебных факторов и традиционной медикаментозной терапии.
Выводы.
1. Своевременная диагностика, органосохраняющие операции и диффенцированный подход к
реабилитационным мероприятиям позволили увеличить частоту наступления маточной беременности
в 1,5 раза.
2. Проведение II этапа медицинской реабилитации с комплексным применением йодобромных ванн и лечебных грязей способствует ликвидации воспалительного процесса внутренних половых органов, нормализации иммунного статуса и восстановлению фертильности у женщин после перенесенного оперативного лечения по поводу ВБ.
___________________________________________________________________________________________________________
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ МЫШЕЧНОЙ
ТРАВМЫ ЗАДНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ БЕДРА МЕТОДОМ УСИЛЕННОЙ
НАРУЖНОЙ КОНТРПУЛЬСАЦИИ
Шипицын А.В.
Научно-исследовательский центр курортологии и реабилитации - филиал ФГБУ «Северо-Кавказский
федеральный научно-клинический центр Федерального медико-биологического агентства» в г. Сочи

MEDICAL CASE OF REMEDIAL TREATMENT OF SARCOUS TRAUMA OF
POSTERIOR HIP SURFACE BY METHOD OF ENHANCED EXTERNAL
COUNTERPULSATION
Shipitsyn A.V.
Research center of resort study and rehabilitation – a branch of FSBI “North Caucasian Federal Scientific
Clinical Center of Federal Medical Biological Agency”, Sochi
РЕЗЮМЕ
В данной работе описан клинический случай восстановительного лечения спортсмена после полученной им травмы задней поверхности бедра методом усиленной наружной контрпульсации. Усиленная наружная контрпульсация является безопасным, современным методом восстановительного лечения мышечных травм, ускоряющим трофические и репаративные процессы и уменьшающим болевой
синдром после полученной травмы.
Ключевые слова: усиленная наружная контрпульсация, травмы мышц, спортивная медицина.
SUMMARY
This article presents a clinical case of rehabilitation treatment of an athlete after his trauma of posterior hip surface by the method of enhanced
external counterpulsation. Enhanced external counterpulsation is a safe, modern method of restorative treatment of sarcous traumas, accelerating
trophic and reparative processes and reducing pain syndrome after the injury.
Key words: enhanced external counterpulsation, sarcous traumas, sports medicine.

По данным литературы, в структуре спортивного травматизма одно из ведущих мест занимают повреждения мышечной ткани, составляющие около 14% всех футбольных травм [1]. При этом,
согласно данным отечественных авторов основную массу повреждений у футболистов составляют
ушибы - около 70%, затем вывихи и повреждения связок – 16%, далее растяжения и частичный разрыв мышц – 6%, повреждения менисков составляют – 5%, другие виды травм – 3% [2]. Исследования
медицинского комитета УЕФА показали, что в элитной команде, состоящей из 25 человек, в течение
соревновательного сезона можно ожидать до 10 случаев травм мышц бедра, лечение которых занимает в среднем 16 дней. В структуре повреждений 64% приходится на травмы мышц задней поверхности бедра, 33% – на травмы четырехглавой мышцы и 3% – на травмы остальных мышц бедра [1].
По данным отчета медицинского комитета УЕФА за сезон 2016/2017 из всех полученных
травм во время тренировок и проведения матчей 45% занимают мышечные травмы. Повреждения
мышц бедра происходит в 28,4% случаев. Чаще всего мышечные повреждения появляются при беге/спринте в 38,8% случаев, из которых без какого-либо контакта в 35,7%. Восстановительный период после мышечной травмы в 57,5% занимает от 8 до 28 дней. Среднее количество дней восстановления после мышечной травмы составляет 15,8 дней, при этом наибольшее количество дней восстановления после травмы составило 198 дней [3].
Основные принципы восстановительного лечения спортсменов предусматривают максимально раннее начало реабилитационной терапии. Реабилитация является системой восстановления здоровья спортсмена, которая включает лечебную гимнастику, массаж, физио- и бальнеотерапию, медикаменты – гормоны, витамины, анальгетики, противовоспалительные, рассасывающие, стимулирующие средства [4].
Одним из современных методов восстановительного лечения спортсменов является наружная
контрпульсация. Известно, что восстановление функциональных возможностей травмированных
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мышц после применения наружной контрпульсации проходит на 55-70% быстрее, чем при использовании традиционных методик, отмечается улучшение кровоснабжения мышц, их эластичность. Возвращение спортсменов к активным занятиям сразу после процедур наружной контрпульсации наблюдается в 90-95% случаев, в то время как после применения традиционных методик восстановления только 15% [5].
В данной работе описан клинический случай восстановительного лечения спортсмена после
полученной им травмы задней поверхности бедра методом усиленной контрпульсации.
Во время футбольного матча при выполнении спринта по прямой с мячом игрок почувствовал
сильную боль по задней поверхности бедра. После осмотра врача команды был поставлен предварительный диагноз: травма задней поверхности бедра. Игрок продолжить матч не смог.
Углубленный осмотр после матча: игрок 32 лет, впервые полученная мышечная травма. Объективно: прихрамывание на носке, невозможность наступить на пятку и на полную стопу. Выраженная болезненность при поверхностной пальпации задней поверхности бедра. При глубокой пальпации отмечается уплотненное мышечное волокно, от верхней трети до нижней трети бедра, латеральнее средней линии. В покое: ноющая боль, при движении: выраженная болезненность.
Диагноз: надрыв двуглавой мышцы бедра справа. Рекомендовано применение усиленной наружной контрпульсации (УНКП), длительность процедуры 20 мин, при возникновении болезненности прекращение процедуры. Режим работы: начало процедуры на 50 mmHg в манжетах, при дальнейшем, увеличение на 10 mmHg каждые 60 сек. Через 7 мин процедуры, на уровне 120 mmHg увеличение давления в манжетах не производилось. Окончание процедуры через 20 мин, во время процедуры от начала наложения манжет (без давления) и до окончания, пациент отмечал неприятные
ощущения в виде слабой ноющей боли по задней поверхности бедра справа.
После однократной процедуры УНКП объективно: снижение болезненности при поверхностной пальпации, при глубокой пальпации уплотненное мышечное волокно с выраженной болезненностью. В покое снижение болевого синдрома. Пациент наступает на полную стопу, а также на пятку,
без выраженного болевого синдрома. При выполнении движения (ходьбы), выраженная болезненность. Первая половина сна (до 4-5 часов утра) прошла спокойно, после чего появилась ноющая боль,
мешающая уснуть. В течение следующего дня при ходьбе рекомендовано наложение эластичного
бинта.
Через 24 часа после травмы был проведен повторный сеанс УНКП. Перед процедурой: при
поверхностной пальпации не отмечается болезненности, при глубокой – уплотненное мышечное волокно, с выраженным болевым эффектом. В покое отсутствие болезненности. Легкое прихрамывание
(при ходьбе болезненность), пациент наступает на полную стопу, а также на носок и пятку. Режим
повторной контрпульсации: начало процедуры на 50 mmHg в манжетах, при дальнейшем увеличении
на 10 mmHg, каждые 30 сек. Через 7 мин процедуры, на уровне 190 mmHg увеличение давления в
манжетах не производилось. Длительность процедуры 20 мин, во время исполнения процедуры от
начала наложения манжет (без давления) и до её окончания субъективно не отмечено болевых ощущений.
После процедуры – объективно: отсутствие болезненности при поверхностной пальпации;
при глубокой пальпации: уплотненное мышечное волокно, слабая болезненность. Возможность выполнения движения (ходьба) без выраженного болевого синдрома, отсутствие прихрамывания. Сон
полноценный, болезненность не отмечена.
В течение следующего дня, выполнение легкой нагрузки – ходьба, эластичный бинт не накладывался, болезненность незначительная.
Через 36 часов после травмы был выполнен третий сеанс УНКП. Перед процедурой: при поверхностной пальпации не отмечается болезненности, при глубокой – уплотненное мышечное волокно, без болевого эффекта. В покое отсутствие болезненности. Возможность выполнения ходьбы без
прихрамывания. Режим повторной контрпульсации: начало процедуры на 50 mmHg в манжетах, при
дальнейшем увеличении на 10 mmHg, каждые 30 сек. Через 7 мин процедуры, на уровне 190 mmHg
увеличение давления в манжетах не производилось. Длительность процедуры 20 мин. Во время про-
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цедуры от начала наложения манжет (без давления) и до окончания субъективно не отмечено болевых ощущений.
После третей процедуры - объективно: отсутствие болезненности при поверхностной пальпации, при глубокой
пальпации уплотненное мышечное волокно, безболезненно. Возможность выполнения движения (ходьба) без болевого синдрома, отсутствие прихрамывания.
Через 8 дней после травмы субъективно пациент ощущал полное восстановление. Своевременное и раннее начало процедуры после мышечной травмы задней поверхности бедра способствовало ускорению трофических и репаративных процессов, вероятно, за счет ускорения доставки кислорода и питательных веществ, а также выведения продуктов метаболизма. Курс применения УНКП
способствовал исчезновению болевого синдрома за счет уменьшения отечности места травмы, усиления венозного оттока и лимфооттока, а также снижения спазма травмированной мышцы благодаря
механическому воздействию в виде глубокого массажа мышц.
Заключение. Следует отметить, что использование метода УНКП у спортсменов с мышечными травмами нижних конечностей представляется актуальным и перспективным и требует дальнейшего изучения.
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РЕЗЮМЕ
В статье представлены сведения об особенностях современных бальнеологических средств, предназначенных для процедур гидротерапии (принятия ванн). Отмечено, что бальнеосредства имеют широкую направленность лечебного и лечебно-профилактического
действия. Установлено, что представленную продукцию можно подразделить на следующие группы: продукцию на основе солей;
продукцию на основе фрагментов растений; жидкую продукцию для принятия ванн; масло-, кремо- и гелеобразную продукцию.
Бальнеологические средства на основе природных и/или синтетических солей можно считать самой обширной группой. В целом, современные бальнеологические средства для ванн позиционируются и разрабатываются с учетом удобства использования медицинским персоналом или пациентами: простота применения, отсутствие загрязняющего действия для персонала, оборудования и пациента); обеспечения равномерности и удобства дозирования; наличия соответствующих сенсорных свойств и отсутствия раздражающего
эффекта, что расширяет возможности гидротерапии.
Ключевые слова: бальнеологические средства, ванны, гидротерапия, природные минеральные соли, растительные комплексы, рассолы, эмульсии, гели.
SUMMARY
The article presents some information about the features of recent balneological products intended for hydrotherapy procedures (baths). It has
been noticed that balneological products have a wide range of therapeutic actions. It has been confirmed that the presented products can be divided into following groups: products based on salts; products based on plant fragments; liquid products for bathing; oil, cream and gel products. Balneological products based on natural and/or synthetic salts can be considered the most extensive group. In general, modern balneological bath products are positioned and developed taking into account the convenience of use by medical personnel or patients: ease of use, no
contaminating action for staff, equipment and patient; ensurence of uniformity and convenience of dosing; the presence of appropriate sensory
properties and the absence of irritating effect, which expands the possibilities of hydrotherapy.
Keywords: balneological agents, baths, hydrotherapy, natural mineral salts, plant complexes, brines, emulsions, gels.

Гидротерапия (водолечение) - один из важнейших методов физиотерапевтического воздействия. Гидротерапию применяют в качестве дополнительного метода при различных заболеваниях,
чтобы ускорить выздоровление и предупредить возможные осложнения [1]. Одной из разновидностей гидротерапии являются ванны, которые применяют с лечебной и профилактической целью. В
настоящее время значительно расширился ассортимент готовых бальнеологических средств (БС), отличающихся улучшенными потребительскими свойствами (точностью дозирования, удобством применения, оптимальными сенсорными характеристиками), которые могут использоваться для прове95
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дения процедуры лекарственных и минеральных ванн как в санаторно-курортных учреждениях, так и
во внекурортных условиях [2-7].
Целью работы являлось изучение особенностей ассортимента и состава современных лечебных и профилактических средств для ванн.
Материал и методы. Для изучения ассортимента и состава современных лечебных и профилактических средств для принятия ванн был использован анализ данных сайтов производителей
бальнеологической
продукции
(https://www.mg-eco.ru/,
http://skipar.ru,
http://hanaltai.ru,
http://www.altayvitamin.ru, https://javenta.ru, http://dr-aqua.ru, https://rapsalin.ru и др.). В работе использованы аналитические и описательные методы.
Результаты и обсуждение. Как показал анализ данных сайтов производителей бальнеологической продукции, ассортимент продукции весьма разнообразен (табл. 1).
Таблица 1 – Ассортимент бальнеологических средств
Наименование, производитель
Жидкая соль для ванн DrAqua,
ООО ПТК «Уралмедпром»
Соль для ванн природная «АкваОздоровление» DrAqua, ООО ПТК
«Уралмедпром»
Соль морская ароматная с микроэлементами «Пихта» с пеной
DrAqua, ООО ПТК «Уралмедпром»

Состав
Соль морская природная с микроэлементами, вода
Соль морская природная

Показания к применению
Оздоровительные процедуры

Соль морская природная с микроэлементами, масло сибирской пихты, краситель CI 102, CI 133, лаурил, сульфат натрия

Жидкая йодобромная соль DrAqua,
ООО ПТК «Уралмедпром»
Соль для ванн природного
минерала бишофит (раствор
природного минерала бишофит),
ООО «НПФ Фармация»

Вода, соль морская природная с
микроэлементами, калий йодид,
калий бромид.
Природный минерал бишофит
(Волгоградского месторождения)
подвергнутого дополнительной
очистке

Облегчает мышечные боли, обладает
тонизирующим,
противомикробным,
противовирусным действием, является
общеукрепляющим и успокаивающим
средством
Оздоровительные процедуры

Гель бальнеологический
«Бишофлайф» (концентрат
бишофита кристаллического
волгоградского месторождения),
ООО «НПФ Фармация»
Морская соль «Кристалл», ООО
«Явента-Плюс»

Природный бишофит Волгоградского месторождения, природная
морская соль, экстракт солодкового корня, эфирные масла лаванды
и эвкалипта
Морская соль (смесь солей крупного помола)

Соль для ванн «Аромат тайги» с
натуральными растительными экстрактами пихты сибирской и можжевельника, ООО «Фирма «Явента»
Соль для ванн «АССОЛЬ» (йодобромная соль), ООО «Фирма «Явента»
Природная морская вода высокой
концентрации «Сила моря», ООО
«Рапсалин»
Рапа (вода покровная) Сакского
озера, ГУНПП РК «Крымская
ГГРЭС»

Соль природная, натуральные
экстракты можжевельника обыкновенного, пихты, пищевой краситель

Пантовые ванны санаторные «ОПанто», «Пантопроект»
Пантовые Ванны «Дар Алтая»
№10, ООО «Алтамар»

Пантогематоген сухой С, природная соль
Пантовая мука из консервированных пантов Алтайского марала

Соль природная, иодид натрия,
бромид натрия

Восстановление после эмоциональных и
физических нагрузок

Оказывает противовоспалительное, противоотёчное, противомикробное, умеренное обезболивающее действие, ускоряет регенерацию тканей, повышает иммунитет, восстанавливает тургор и эластичность кожи, повышает местную устойчивость кожи к проникновению инфекции. Снимает состояние нервного
напряжения
Оказывает противовоспалительное, противоотёчное, противомикробное, умеренное обезболивающее действие, ускоряет регенерацию тканей, повышает иммунитет организма
Лечение заболеваний верхних дыхательных путей, сердечно-сосудистых и кожных заболеваний
Усиливают регенерацию кожного эпителия, повышают эластичность сосудов
кожи. Препятствуют росту рубцовой
ткани, восстанавливают упругость кожи,
её рельеф и чистоту
Борьба со стрессом, переутомлением,
нервными перегрузками

Рассолы хлоридно-натриевые (рапа)

Оздоровление и укрепление организма

Вода соленого Сакского озера
высокой минерализации, представляющая собой насыщенный
раствор

Заболевания сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата,
периферической нервной системы, кожи,
хронические воспалительные заболевания женских половых органов, вялая
проблемная кожа, хроническая усталость, профилактика простудных болезней
Общеукрепляющее
Оказывают антистрессовое действие на
нервную систему, снимая признаки
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Жидкий концентрат эфирных масел
для ванн «МГ-эко» (на основе
эфирного масла можжевельника и
экстрактом солодки), ООО «НПФ
Фармация»
Жидкий концентрат эфирных масел
для ванн «МГ-эко» (на основе
эфирного масла лаванды), ООО
«НПФ Фармация»

Жидкий концентрат для ванн (на
основе серы), «МГ-эко» ООО
«НПФ Фармация»

Средство для ванн «Кристалл» лавр
благородный с натуральным экстрактом
эмульсия водная, ООО «Фирма
Явента-плюс»
Эмульсия водная с натуральным
экстрактом «Лаванда», ООО
«Фирма «Явента»
Фитованна экспресс-приготовления
«Ромашка», ООО «Фирма «Явента»
Фитованна экспресс-приготовления
«Движение», ООО «Фирма «Явента»
«BIOLONG 1» пенная композиция
для принятия стандартных ванн,
ООО «Биолонг»

Пантовые ванны Марал®, концентрат, ФК «Алтайвитамины»
Марал® скипидарные ванны (желтая эмульсия), ФК «Алтайвитамины»
Марал® скипидарные ванны (белая
эмульсия), ФК «Алтайвитамины»
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«Пантомар С» 10 фильтр-пакетов
по 5 граммов;
ароматическая соль (соль рапы
озер, морская соль Древнего моря,
ароматизированная пихтовым
маслом) 10 пакетов по 100 г
Вода, эфирное масло можжевельника, экстракт солодки, полисорбат-20, ПЭГ-40 гидрогенизированное касторовое масло, кокамидопропилбетаин
Вода, эфирное масло лаванды,
полисорбат-20, ПЭГ-40 гидрогенизированное касторовое масло,
кокамидопропилбетаин

Вода, пропиленгликоль, сера очищенная, ксантановая камедь, каприк/каприлик
триглицериды,
полисорбат-80, лаурет-20, ПЭГ-40
гидрогенизированное касторовое
масло,
натрийкарбоксиметилцеллюлоза, лимонная кислота, эфирное масло сосны,
эфирное масло эвкалипта
Вода, натуральный экстракт лавра
благородного, эмульгатор, сорбат
калия, натрия бензоат, пищевой
краситель
Вода деминерализованная, натуральный экстракт лаванды, эмульгатор, сорбат калия, бензоат натрия
Измельченные цветки ромашки
аптечной
Цветки ромашки аптечной, трава
мелиссы, плоды шиповника, корень имбиря, спорыш, хвойная
лапка пихты сибирской, корень
солодки
Митофен
(антигипоксантантиоксидант)

Вода, вытяжка пантов марала,
натрия хлорид, уксус облепиховый
Вода, скипидар живичный, порошок пантов марала, олеиновая
кислота, масло касторовое, масло
подсолнечное
рафинированное,
натрия гидроксид
Вода, скипидар живичный, порошок пантов марала, олеиновая
кислота, масло подсолнечное рафинированное, натрия гидроксид

утомления, возвращают работоспособность

обладает согревающим, противовоспалительным, противоревматоидным и антимикробным действием
Обладает седативным и антистрессовым
действием, высокой антисептической
активностью; устраняет кожные высыпания различного генеза. Нормализует
режимы сна и бодрствования, снимает
стрессовые состояния
Эффективен при патологиях и дегенеративно-дистрофических
заболеваниях
опорно-двигательного аппарата, а также
обладает эпителизирующим, иммуностимулирующим, фибромодулирующим
и катаболическим эффектами

Успокаивает кожу, сужает поры, снимает
зуд, ускоряет регенерацию кожи, обеззараживает обожженные участки кожи,
облегчает ревматические боли, обладает
релаксирующим действием, нормализует
сон, восстанавливает силы
Общие ванны, уход за кожей лица и тела,
в том числе чувствительной, проблемной, поврежденной кожей; укусы насекомых; аэрация помещений
Косметическое средство для поддержания нормального функционального состояния кожи и организма в целом
Способствует поддержанию в хорошем
функциональном состоянии опорнодвигательный аппарат, а также облегчает
состояние после спортивных и др. физических нагрузок
Тонизирующее средство; способствует
поддержанию в хорошем функциональном состоянии опорно-двигательный
аппарат. Показаны при синдроме хронической усталости; дорсопатии; торакалгии; когцигодинии; цервикалгии; плечелопаточном периартрозе
Тонизирующее средство
Иммуностимулирующее, активизирующее обмен веществ, регулирующее артериальное давление, нормализующее сердечно-сосудистую деятельность
Иммуностимулирующее, активизирующее обмен веществ, регулирующее артериальное давление, нормализующее сердечно-сосудистую деятельность способствуют выводу токсинов и шлаков через
поры кожи

Как следует из данных, представленных в таблице 1, лечебные и лечебно-профилактические
средства для гидротерапии содержат в качестве действующих комплексов преимущественно природное сырье, традиционно используемое для этих целей. Сырье растительного происхождения: эфир97
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ные масла (масло можжевельника, масло сосны, эвкалипта), экстракты растительного сырья, измельченное сырье. Минеральное сырье: природные минеральные соли (рассолы, рапа озер), сера, натрия
бромид, натрия йодид. Также в состав бальнеосредств входят продукты животного происхождения пантового хозяйства (пантогематоген, порошок рогов марала, пантовая мука).
В зависимости от показаний к применению можно выделить: средства, применяемые при быстрой физической и умственной утомляемости; средства, используемые при заболеваниях опорнодвигательного аппарата; средства, рекомендуемые при заболеваниях сердечно-сосудистой системы;
общеукрепляющие средства; средства по уходу за кожей при дерматологических заболеваниях; косметические средства и др.
Основываясь на ГОСТ 32851-2014 «Продукция косметическая для принятия ванн. Общие
технические условия», представленную продукцию условно можно разделить на следующие группы:
продукцию на основе солей; продукцию на основе фрагментов растений; жидкую продукцию для
принятия ванн; масло-, кремо- и гелеобразную продукцию.
Продукцию для принятия ванн на основе природных и/или синтетических солей с добавлением или без экстрактов из растительного сырья и других биологически активных веществ можно считать самой обширной группой БС. Например, соль для ванн природного минерала бишофит (раствор
природного минерала бишофит, ООО «НПФ Фармация»), концентрат хвойный производства Тихвинского химзавода, пантовые ванны «Дар Алтая», ООО «Алтамар», соль для ванн «Аромат тайги» с натуральными растительными экстрактами пихты сибирской и можжевельника, ООО «Фирма «Явента», природная морская вода высокой концентрации «Сила моря», ООО «Рапсалин», рапа озера Саки
и др. (табл. 1).
Эфирные масла обладают собственным терапевтическим действием, а также придают соответствующий приятный запах БС. Наиболее часто для ароматизации используются эфирные масла
хвойных (сосны, можжевельника, пихты), эвкалипта, розмарина, лаванды, цитрусовых. Лечебное
действие таких ванн связано с выраженным раздражающим действием на кожу ароматических веществ в сочетании с минеральными солями и температурным воздействием.
Минеральные соли, в частности, соли Мертвого моря и бишофит, являются одной из составляющих лечения воспалительных заболеваний кожи (атопический дерматит, псориаз, акне, алопеция,
контактный дерматит и др.) и слизистых (парадонтит, гингивит и др.), а также остеоартроза, ревматоидного артрита, фибромиалгий и т.д. Хлоридные натриевые ванны оказывают регулирующее влияние
на функциональное состояние центральной нервной системы (ЦНС), вызывают перестройку иммунологических процессов и обмена веществ. Для них характерно болеутоляющее, противовоспалительное, десенсибилизирующее действиее. «Солевой плащ» сохраняется после ванн и является источником длительного воздействия на нервные окончания в коже, что рефлекторно обуславливает изменения в ЦНС и гипоталамусе, заключающиеся в повышении процессов торможения и преобладании
парасимпатических влияний вегетативной нервной системы.
Предлагаются также для использования в качестве БС кристаллической соли Мертвого моря,
бишофита кристаллического, морской соли и т.д. В кристаллических природных солях возможно наличие примесей глины, которые образуют нерастворимый осадок на дне ванны. Одним из способов
решения этой проблемы является фасовка соли в фильтр-пакеты или перфорированные пакеты, что
облегчает также и дозирование средства. Так, подана заявка на БС, предусматривающее использование дозированного кристаллического бишофита, помещенного в перфорированный пакет из нерастворимого в воде полимерного материала. Такая форма обеспечивает получение более чистых водных растворов и обладает повышенным удобством индивидуального применения. При помещении
такого пакета в воду внутри него начинается быстрое растворение магния хлорида и образуется высококонцентрированный раствор, плотность которого значительно превосходит плотность воды, окружающей пакет. За счет указанной разницы в плотности под действием гравитационных сил происходит быстрое естественное фильтрование раствора бишофита через перфорационные отверстия, при
этом все нерастворимые примеси остаются внутри пакета, что обеспечивает высокую чистоту получаемого бальнеологического раствора.
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При растворении большого количества солей возможны трудности, связанные с длительностью процесса, необходимостью предварительного приготовления раствора в отдельной емкости, а
также выпадением осадка. Поэтому распространение получили жидкие формы солей - концентрированные растворы или рассолы (соль для ванн природного минерала бишофит «Бишофлайф» ООО
«НПФ Фармация»; природная морская вода высокой концентрации «Сила моря», «Рапсалин»; жидкая
соль для ванн «Аква-Оздоровление»), гели-концентраты и т.д. Растворы производятся из кристаллической природной морской соли или подземных рассолов. Для минимизации содержания примесей
природные рассолы при подземной добыче проходят этап очистки от возможных примесей. Так, в
настоящее время выпускается рассол минерала бишофита очищенный, содержание железа в котором
находится в пределах 0,00001-0,000003%, что позволяет говорить об отсутствии побочного действия
при применении очищенного раствора в бальнеологической практике. Кроме того, в современных
условиях возможно получение на основе минерала бишофит экологически чистых БС для проведения
лечебных процедур в домашних условиях. Например, производится быстрорастворимая форма, предназначенная для проведения бальнеопроцедур, кристаллический бишофит гель «Бишофлайф» (ООО
«НПФ Фармация»).
Твердую продукцию для принятия ванн на основе фрагментов растений (косметическая продукция для принятия ванн, представляющая собой части растений или их смесь с добавками или без
них). Группа немногочисленна, а в качестве примера можно привести фитованны экспрессприготовления монокомпонентные «Ромашка» и сборы «Движение», «Весенняя» и др., производства
ООО «Явента». Отмечается, что удобство применения обеспечивает фасовка измельченного сырья в
матерчатые мешочки, рассчитанные на прием одной процедуры.
Третья группа представляет собой жидкую продукцию для принятия ванн: водные, водноспиртовые или спиртоводные растворы, эмульсии или суспензии, содержащие активно действующие
ингредиенты и вспомогательные вещества. Например, жидкий концентрат эфирных масел для ванн
«МГ-эко» (на основе эфирного масла лаванды, ООО «НПФ Фармация»), эмульсии водные с экстрактами «Лаванда», «Ромашка», «Эвкалипт» (ООО «Фирма «Явента»), «BIOLONG 1» пенная композиция для принятия ванн, ООО «Биолонг» и т.д. В эту в группу входят такие традиционные средства
гидротерапии, как жидкие хвойные концентраты, а также «белая» и «желтая» скипидарные эмульсии,
основным действующим компонентом в которых является скипидар, обладающий выраженным раздражающим действием. Скипидарные ванны этого типа применяются достаточно давно, но широко
не использовались из-за трудности их экстемпорального приготовления в соответствии с рецептурой
(«ванны Залманова»). Кроме того, в чистом виде применение скипидара в ваннах ограничено, он
плохо растворяется в воде и вызывает ожоги наиболее чувствительных участков кожи. В настоящее
выпускаются готовые формы - эмульсия «белая» и эмульсия «желтая» по оригинальной рецептуре, а
также их вариации с различными дополнениями: экстрактами растительного сырья, эфирными маслами, продуктов переработки пантов и т.д., что значительно упрощает их применение, в том числе во
внекурортных условиях.
В целом, готовые бальнеосредства – эмульсии и водные концентраты позволяют избежать
возможного раздражающего действия на кожу скипидара или эфирных масел, благодаря использованию масел в сочетании с эмульгатором и др. поверхностно-активными веществами. Использование
готовых БС благодаря наличию эмульгатора и поверхностно-активных веществ также позволяет избежать трудноудаляемых следов масел на поверхности ванного оборудования.
Также можно выделить группу, включающую масло-, кремо- и гелеобразную продукцию для
принятия ванн (смесь масел, жиров, воска, настоев или экстрактов трав, витаминов, красителей, антиоксидантов, консервантов, ароматических композиций, гелеобразователей и других добавок). Одним из примеров средств являются серные эмульсии (жидкий концентрат для ванн (на основе серы)
«МГ-эко», ООО «НПФ Фармация»), основу которых составляют гелеобразователи: ксантан, производные целлюлозы и т.д., позволяющие обеспечивать равномерность распределения активного вещества и стабильность рецептуры при хранении, а, следовательно, точность дозирования БС.
Можно отметить следующие общие требования к БС для ванн: должны растворяться при температуре 35-400С и быть удобны для приготовления медицинским персоналом в условиях лечебных
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учреждений и/или пациентами в домашних условиях; обеспечивать равномерность и удобство дозирования; средства для ванн должны обладать приемлемыми сенсорными свойствами; не оказывать
раздражающего и токсического действия; не должны оставлять загрязнения на ванне, предметах обихода, коже, оставляя красящие пятна, осадок или жирные следы.
Заключение. Таким образом, анализ рынка БС показал, что предлагаются составы, рекомендуемые при быстрой физической и умственной утомляемости; при заболеваниях опорнодвигательного аппарата; при заболеваниях сердечно-сосудистой системы; при дерматологических
заболеваниях и др. Представленную продукцию можно подразделить на следующие группы: продукцию на основе солей; продукцию на основе фрагментов растений; жидкую продукцию для принятия
ванн; масло-, кремо- и гелеобразную продукцию. Составы на основе природных и/или синтетических
солей можно считать самой обширной группой. В целом, современные бальнеологические средства
для ванн позиционируются и разрабатываются с учетом удобства и безопасности использования медицинским персоналом или пациентами: простоты применения, отсутствия загрязняющего действия
для персонала, оборудования и пациента; обеспечения равномерности и удобства дозирования; наличия приемлемых сенсорных свойств, отсутствия раздражающего и токсического эффекта. Это значительно расширяет возможности гидротерапии.
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ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОЙ
НЕЙРОТРАВМЫ У ДЕТЕЙ
Шишманиди А.К., Апагуни А.Э., Ходжаян А.Б., Гербекова И.Д., Потапова И.Г., Вышлова И.А.
ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Ставрополь, Россия

PROBLEMS AND POSSIBILITIES OF REHABILITATION AFTER TRAUMATIC BRAIN
INJURY WITH CHILDREN
Shishmanidi A.K., Apaguni A.E., Khodzhayan A.B., Gerbekova I.D., Potapova I.G., Vyshlova I.A.
FSBEI HE "Stavropol state medical university" of the Ministry of Health of the Russian Federation, Stavropol, Russia
____________________________________________________________________________________
РЕЗЮМЕ
Представленная авторами статья посвящена вопросам реабилитации после перенесенной нейротравмы у детей. Приводятся данные зарубежных авторов, указывающие на необходимость активной физической, когнитивной, коммуникативной, эмоциональной и поведенческой реабилитации с участием мультидисциплинарных бригад. Отмечена, необходимость улучшения подходов к официальной регистрации степени нетрудоспособности в России, для разработки более
эффективных реабилитационных программ.
Ключевые слова: черепно-мозговая травма, дети, реабилитация.
SUMMARY
This article is devoted to rehabilitation after traumatic brain injury with children. There are some data of foreign authors indicating the need for active physical, cognitive, communicative, emotional and behavioral rehabilitation involving multidisciplinary
teams. It was noted that there is a need to improve approaches to official registration of disabling status in Russia, to develop
more effective rehabilitation programs.
Keywords: traumatic brain injury, children, rehabilitation
___________________________________________________________________________________________________________________

Принимая во внимание, что в настоящее время недостаточно специализированных нейрореабилитационных центров, следует заметить, что проблема восстановления когнитивных функций
сохраняет свою актуальность особенно у детей после перенесенной черепно-мозговой и челюстнолицевой травмы [1-5]. Опыт данной сферы медицинской деятельности, как в нашей стране, так и за
рубежом не носит системный характер и требует от исследователей дальнейшего уточнения и дополнительного анализа.
Цель исследования: проанализировать литературные данные, посвященные проблемам и
возможностям реабилитации после перенесенной нейротравмы у детей.
Комплексная ранняя реабилитация детей после черепно-мозговой травмы (ЧМТ) является
важным условием наиболее благоприятного восстановления и улучшения качества жизни, по мнению
экспертов в данном направлении [6]. Имеющийся опыт показывает, что большинство детей после
ЧМТ нуждаются в особом отношении при возвращении в школу. После проведенного интенсивного
лечения по поводу ЧМТ дети переводятся в реабилитационное учреждение. Индивидуальная программа реабилитации ориентирована на типичные проблемы, связанные с мобильностью, самообслуживанием, питанием, восстановлением когнитивных функций, общения, поведения и социального
взаимодействия. Процесс реабилитации переходит от решения имеющихся неврологических проблем
к реализации помощи пациенту для поиска возможности компенсировать функциональные потери.
Междисциплинарная команда включает представителей разных специальностей: специалиста физической и реабилитационной медицины, терапевта, психолога, логопеда, ортопеда, физиотерапевта,
социального работника, медсестер, которые должны определить и установить четкие, конкретные и
реалистичные цели реабилитации для пациента и контролировать ее эффективность. В этой связи
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реабилитационная программа при поступлении ребенка в школу после ЧМТ начинается в реабилитационном учреждении уже на раннем этапе. В процессе ранней реабилитации участвуют учителя
больничной школы. Они работают шаг за шагом с детьми в сотрудничестве с другими экспертами
команды, постепенно внедряя содержание школьной учебной программы в индивидуальную работу с
ребенком, что позволяет быстрее адаптировать ребенка, как к социальному кругу общения, так и к
учебной программе. Авторы указывают, что перед занятиями в образовательном учреждении организуется командная встреча с учителями из школы, в которой будет учиться ребенок. Преподавателям
дается подробная информация о ребенке, составляются краткосрочные и долгосрочные планы образования. Один из членов команды - психолог или логопед назначается контактным экспертом для
школьной программы. Такие командные встречи реабилитационной бригады и школьных экспертов
планируются по крайней мере дважды в первый год после травмы. На них приглашаются родители и
дети, их просят дать свои комментарии. Продолжительность наблюдения зависит от успешности освоения образовательной программы, но она длится как минимум 2 года. Авторы отмечают, что ранняя интенсивная комплексная междисциплинарная программа реабилитации - это путь к лучшим результатам восстановления после ЧМТ у детей. Таким образом, для большинства детей после перенесенной ЧМТ программа обучения в школе должна быть индивидуально адаптирована и реализоваться в тесном сотрудничестве с учителями школы и врачами, участвующими в программе реабилитации.
В другом клиническом испытании [7] был рассмотрен когнитивный реабилитационный протокол, предназначенный для оценки оперативной памяти как для взрослых, так и для детей после перенесенной ЧМТ. В рандомизированном клиническом исследовании оценивалась эффективность
когнитивного протокола реабилитации (Cogmed), предназначенного для оценки и улучшения оперативной памяти у детей после ЧМТ. В исследовании изучались нейропсихологические показатели и
особенности повседневного функционирования. Участники были рандомизированы на группы: группа с проводимым лечением и группа контроля. Экспериментальная группа получала программу тренировки оперативной памяти «Cogmed» в течении 30-40 минут в день, 5 дней в неделю в течение 5
недель, что в общем составило около 15 часов обучения. Пациенты контрольной группы получали
фармакологическое лечение. Все испытуемые проходили повторную оценку функций после завершения протокола тренировки оперативной памяти в конце 7-й недели и повторно через 13 недель для
фиксирования изменений и уточнения производительности рабочей памяти. Авторами было отмечено, что данный вид реабилитации значительно быстрее увеличивает скорость когнитивных функций,
что является положительным лечебным фактором в структуре реабилитации пациентов после перенесенной ЧМТ.
В систематическом обзоре, посвященном реабилитации пострадавших после ЧМТ [8], авторы выделяют два исследования с положительным эффектом от персонализированной программы
управления поведением, проводимой в естественных условиях для людей с травмами головного мозга. По данным двух других исследований, показана польза адекватной физической нагрузки и актуальность запланированных телефонных звонков для уменьшения симптомов депрессии.
Показано, что применение информационных программ в целом способствует улучшению
самостоятельности пациентов, но не приводит к достоверному снижению тревоги и депрессии. Авторы считают, что в дополнение к мероприятиям по уходу, профилактики поведенческих и аффективных расстройств для пациентов с травмами головного мозга реабилитационные мероприятия должны
включать в себя коррекцию болевого феномена. В зарубежных рекомендациях существуют парадигмы, указывающие на необходимость информирования пациентов, членов их семей или опекунов об
учреждениях, участвующих в лечении черепно-мозговой травмы. Авторы отмечают, что особое значение имеет терапевтическая составляющая реабилитационного процесса для реализации стратегии
восстановления пациента, где особую роль возлагают на обучение родителей и воспитателей по
управлению поведенческих расстройств у ребенка с последующим телефонным контролем и оценкой
целостности проводимой терапии. Вследствие небольшой выборки, авторы отмечают низкий уровень
доказательности, и считают, что предварительные исследования должны быть подтверждены более
крупными контролируемыми испытаниями. Также указано, что управление поведенческими и аф102
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фективными расстройствами при уходе за больными прежде всего должно быть основано на применении рекомендаций относительно реабилитации и ухода пациентов после перенесенной ЧМТ [9].
Многообещающими выглядят более конкретные программы, такие как терапевтическое образование, ориентированное на лиц, осуществляющих уход за пострадавшими, так называемое «телефонное наблюдение» и программы физической активности. К сожалению, отмечено незначительное количество публикаций, а их уровень доказательности по-прежнему остается низким из-за их небольших выборок и отсутствия стандартизированных оценочных мер. При этом рекомендации чаще
всего основаны на мнениях экспертов. Авторы считают, что для подтверждения первых полученных
результатов необходимы научные исследования с прочной и адаптированной методологией. Развитие
коммуникационных инструментов и телемедицины открывает новые перспективы для оказания помощи пациентам с поведенческими и аффективными расстройствами в аспекте решения проблем при
возвращении домой. До сих пор остается сложным доступ к специализированной консультации психиатров или психологов, что должно быть в значительной мере облегчено в будущем [8].
В другом зарубежном исследовании [10] изучалась эффективность индивидуализированного
когнитивного обучения по программе «Усовершенствование и управление вниманием» (УУВ),
улучшение внимания и «выполняемых функций» (ВФ) у детей с отдаленными последствиями ЧМТ.
По сравнению с группой контроля, не получавшей лечение, получено значительное улучшение после
применения данных методик. Из 13 семей, которые оценили свои персонализированные достижения
после данного обучения, 10 семей сообщили ожидаемое или более ожидаемое улучшение.
У детей после ЧМТ ухудшение успеваемости и переход на «домашнее» обучение в целом
представляет значительные проблемы. Полученные результаты продемонстрировали умеренные изменения в нейропсихологической сфере внимания. Отсутствие у многих пострадавших проблем с
вниманием и выполняемыми функциями и неоднородность эффективности в группе с ЧМТ на базовом уровне, по мнению авторов, может иметь скрытые возможные эффекты воздействия на другие
аспекты внимания и выполняемых функций. И наоборот, высокий уровень базовой производительности в контрольной группе может быть ограничен масштабом практических эффектов. Это исследование дает понимание в отношении возможности осуществления проводимого лечения. Использование
индивидуализированных программ, где основное внимание уделяется поощрению ежедневных результатов (контекстно-зависимая метакогнитивная стратегия) с использованием компьютеров на дому с выполнением практических занятий позволяет улучшить процессы реабилитации и восстановления. Авторы утверждают, что реабилитационная программа УУВ с родительским контролем и индивидуальным подходом значительно улучшает достижение реально поставленных целей у детей после
перенесенной ЧМТ.
В настоящее время зарубежными авторами выпущено руководство [11], в котором приводятся
основные оценочные данные, касающиеся перенесенной ЧМТ у взрослых, где основной акцент сделан на активную физическую, когнитивную, коммуникативную, эмоциональную и поведенческую
реабилитацию. Приводятся данные, подтверждающие модели предоставления услуг, такие как уход,
планирование выписки и телемедицина. Руководство начинается с раздела, посвященного оценке и
лечению легкой черепно-мозговой травмы, информации о ряде преимущественно когнитивных симптомов и прогностических факторов, а также данных о вариантах лечения, таких как образование,
фармакологические и психологические воздействия. Представлены мероприятия, лежащие в основе
физической реабилитации, направленные на коррекцию походки, равновесия и мобильности (например, обучение на беговой дорожке, повторные тренировки по заданию, виртуальная реальность); мероприятия, направленные на коррекцию мышечного тонуса и спастичности (например, упражнения
на растяжку; терапия ботулотоксином; использование пероральных препаратов, снижающих спастичность; электростимуляция) и мероприятия, направленные на нормализацию функции верхних
конечностей. Указаны способы коррекции когнитивных дисфункций, нарушений речи и глотания.
Обсуждены мероприятия по реабилитации инвалидов, также содержатся рекомендации по ведению
пациентов, находящихся в оглушении или в вегетативном состоянии.
Авторами отмечено, что в настоящее время в России официальное установление степени инвалидности в полной мере не отражает реального состояния нетрудоспособности, что не позволяет
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проводить эффективные программы реабилитации. Так примерно 90% пациентов могут жить без посторонней помощи после выписки, но все же зарегистрированы как «инвалид 1-й группы» в большей
мере для получения социальных пособий. По предварительным результатам моделирования общая
стоимость реабилитации может быть меньше стоимости сценария «отсутствия реабилитации», если
инвалидность коррелирует с фактическим состоянием здоровья и функциональным состоянием индивидов. Например, ежегодная общая стоимость для проведения реабилитации на дому составляет в
Европе 25.923 евро, а в случае отсутствия реабилитации затраты здравоохранения составляют 28.124
евро ежегодно. Авторы делают выводы, что необходимо улучшить подходы к официальной регистрации инвалидности в России, чтобы сделать реабилитационные программы более эффективными
[12].
Заключение. Имеющиеся немногочисленные публикации как у нас в стране, так и за рубежом указывают, что в настоящее время не решена проблема по эффективной реабилитации детей после перенесенной нейротравмы. Отдельные исследования указывают, что существующие программы
носят рекомендательный характер и требуют дальнейшего подтверждения их эффективности на достаточном клиническом материале. Тем не менее, первые результаты указывают, что включение данных программ в реабилитационный процесс позволяет отметить их высокую эффективность в улучшении когнитивной сферы у пострадавших детей.
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АКАДЕМИК БОРИС ЛАВРЕНТЬЕВИЧ ИСАЧЕНКО И ЕГО ВКЛАД
В ИЗУЧЕНИЕ ТАМБУКАНСКОГО ОЗЕРА И БАЛЬНЕОЛОГИЮ
Глухов А.Н.
ФГБУ «Пятигорский государственный научно-исследовательский институт курортологии
Федерального медико-биологического агентства», г. Пятигорск
ACADEMICIAN BORIS LAVRENTYEVICH ISACHENKO AND HIS CONTRIBUTION
TO STUDYING OF TAMBUKAN LAKE AND BALNEOLOGY
Glukhov A. N.
Federal state budgetary institution "Pyatigorsk state research institute of resort study of Federal
medical biological Agency", Pyatigorsk
РЕЗЮМЕ
Статья посвящена вкладу крупного отечественного микробиолога Бориса Лаврентьевича Исаченко в развитие бальнеологии, в частности микробиологическое изучение лечебной грязи Тамбуканского озера.
Ключевые слова: Исаченко Б.Л., микробиология лечебной грязи, исследование Тамбуканского озера.
SUMMARY
The article is devoted to the contribution of the great national microbiologist Boris Lavrentevich Isachenko to the development of
balneology and to microbiologic study of peloid of Tambukan lake.
Key words: Isachenko B.L., peloid microbiology, the research of Tambukan lake.

«Ученый, выполняющий задания, теряет индивидуальность и превращается
в научного работника - более или менее способного разработчика,
а не исследователя, ищущего неизвестное…»
Г.А. Заварзин, академик РАН
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В биологическом, микробиологическом и химическом изучении илов солёных водоёмов
различного происхождения, применяемых с лечебной целью, основная роль и приоритет
принадлежат отечественным учёным, внесшим своими исследованиями
много ценного в познание природы и свойств того своеобразного
геологического образования, которое получило название лечебной грязи.
Заслуга в изучении биологии и микробиологии Тамбуканского озера
также принадлежит исключительно отечественным учёным.
Известно, что первые биологические и микробиологические
исследования Тамбуканского озера были начаты в 1907 по поручению
Геологического комитета 1 зоологом А.С. Скориковым и ботаникомальгологом 2 членом Русского Бальнеологического Общества Е.Н.
Балахонцевым [1]. Постановка этих исследований была продиктована
главным образом тревогой за судьбу озера Большой Тамбукан в связи с
чрезвычайно резкими колебаниями его водно-солевого режима.
Исследования были намечены довольно широко, но в виду их
непродолжительности (1908-1909 гг.) дали немного, поскольку их оборвала преждевременная смерть
Е.Н. Балахонцева 3.
В числе исследователей микробиологии Тамбуканского озера - академик АН СССР Исаченко
Борис Лаврентьевич 4 [7]. Наблюдения, проводившиеся Б.Л. Исаченко на Тамбуканском озере в период 1911-1915 гг. носили комплексный характер, сочетаясь с химическими и гидрогеологическими
исследованиями 5. Исаченко выяснил какие виды микроорганизмов играют важную роль в
грязеобразовательных процессах и определил их точное систематическое положение, что явилось
значительным шагом вперёд. В результате своих детальных исследований, выделив из Тамбуканской
грязи 12 новых видов спороносных и неспороносных микробов, расщепляющих в аэробных условиях
белковые вещества с образованием аммиака и сероводорода 6, Исаченко, учитывая, что все эти виды аэробы и, кроме того, не приспособлены к высоким солевым концентрациям в озере, высказывает
мнение, что они могут играть роль лишь в начальной стадии грязеобразования, когда в
поверхностных слоях дна водоёма происходит переработка сложных белковых соединений в более
простые. В образовании лечебных грязей, по данным Исаченко, принимают участие многие группы
микроорганизмов, однако, только ограниченное число видов может развивать активную
биохимическую деятельность в условиях анаэробиоза и высоких солевых концентраций, имеющих
место в природном грязевом озере. Деятельность же большинства микроорганизмов, обнаруженных в
грязи, протекает энергичнее при низких концентрациях рапы и в относительно аэробных условиях.
1
Геологический комитет (или ГЕОЛКОМ) — первое главное государственное геологическое учреждение в Российской империи, основанное в 1882 году для системного и комплексного изучения недр России. Комитет был реорганизован сразу после революции и был упразднён в январе 1930 г. Инициатива выполнения специальных комплексных работ, в т.ч. и по Тамбуканскому озеру принадлежит директору
Управления Кавказских Минеральных Вод Д.Л. Иванову. Топографическая съемка Тамбуканского озера была выполнена студентом Н.Н.
Славяновым [14].
2
Специалист изучающий водоросли . Альголо́гия (от лат. alga — морская трава, водоросль и греч. λόγος — учение) — раздел биологии,
изучающий водоросли.
3
В научно-медицинской библиотеке им. Е.А. Ларина ФГБУ ПГНИИК ФМБА России сохранилась работа Е.Н. Балахонцева под названием
«Некоторые результаты биологических исследований Тамбуканского озера (Предварительное сообщение)», доложенная на заседании Русского Бальнеологического Общества 12.11.1908 г. [18].
4
Сам Б.Л. Исаченко отмечал, что «ГЕОЛКОМ поручил ему, как бактериологу исследовать процессы, совершающиеся в озере, а В.М. Будрику (результаты его многолетних исследований были опубликованы в труде «Материалы по изучению Тамбуканского озера»,1926), как
химику выяснить химический генезис грязи». До начала работы на Тамбуканском озере, проводились предварительные исследования для
сравнения и изучения процессов в других подобных озерах и лиманах (Андреевский и Хаджибейский лиманы, озера Сакское, Мойнакское
и Чокракское). Б.Л. Исаченко побывал на этих озерах и собрал там материал для бактериологических исследований [11]. В эти годы он
работал зав. станцией по испытанию семян и зав. отделом семеноведения при Главном ботаническом саде в Петербурге (ныне - Ботанический институт имени В.Л. Комарова Российской академии наук (БИН РАН) [6]. Параллельно Исаченко был утвержден приват-доцентом
Петербургского университета и читал курс по микробиологии. В этот же период, с 1913-1914 годы был направлен в длительную командировку за границу, во время которой Б.Л. Исаченко работал в университетах Берна, Марбурга и Галле у известных профессоров-физиологов
Ф. Колле, А. Мейера и Э. Абдергальдена.
5
Руководителем Кавказской партии ГЕОЛКОМА был А.П. Герасимов. Ботанические и микробиологические исследования выполнялись
А.С. Скориковым, Е.Н. Балахонцевым, Б.Л. Исаченко, В.В. Завьяловым; гидрогеологические – Н.Н. Славяновым, Я.В. Лангвагеном: химические – Э.Э. Карстенсом, В.И. Будриком и Н.А. Орловым [14].
6
В 1913 г. Б.Л. Исаченко на Всероссийской гигиенической выставкее за коллекцию культур бактерий сероводородного брожения, бактерий
лечебных грязей, сернистых бактерий была присуждена большая золотая медаль [5].
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Отмечено, что высокие концентрации рапы подавляют их развитие, а низкие и средние способствуют
более успешной их деятельности.
Борису Лаврентьевичу Исаченко принадлежит приоритет (наряду с проф. В.В. Завьяловым)
обнаружения в Тамбуканской грязи сульфатредуцирующих бактерий и установления их
преобладающего значения в образовании чёрной грязи. Он первым доказал тот важный научный
факт, что сульфатредуцирующие микроорганизмы, являющиеся анаэробами, хорошо переносящие
высокие солевые концентрации, играют выдающуюся роль в биохимическом образовании
сероводорода в грязевых водоёмах и в грязеобразовательных процессах.
Полученные им данные позволили сделать значимые практические выводы. Так, например, для
сохранения сульфатредуцирующих микробов и создания для них благоприятных жизненных условий,
учитывая, что они преимущественно анаэробы, необходимо иметь достаточный защитный слой рапы
и присутствие в поверхностных слоях грязи и в рапе аэробных бактерий для поглощения свободного
кислорода. С другой стороны, длительное понижение солевой концентрации озёрной рапы ведёт к
усиленному развитию хлорофиллоносных организмов. Это, по мнению Исаченко, создаёт
неблагоприятные условия для сульфатредуцирующих бактерий, в силу обогащения среды
кислородом (развитие водорослей) и в связи с полной минерализацией аэробными видами продуктов
неполного распада органических веществ, что уменьшает питательные ресурсы для
сульфатредуцирующих бактерий.
Изучая и другие группы микроорганизмов, принимающих участие в грязеобразовательных
процессах, Исаченко особое внимание уделил окислительным процессам в грязи, которые происходят при участии серных бактерий и тиобактерий, осуществляющих вместе с сульфатредуцирующими
и гнилостными бактериями круговорот серы в озере. Исаченко были изучены в грязи Тамбуканского
озера аэробные и анаэробные целлюлозные бактерии, разрушающие углеводы с образованием
углекислоты, метана и водорода. Отмечены и некоторые виды микроорганизмов, в том числе,
актиномицеты, которые принимают участие в распаде жиров, образуя различные жирные кислоты.
Заслуживает серьёзнейшего внимания указание Б.Л. Исаченко на важную роль микроорганизмов
грязи при образовании в ней биоколлоидов, что в совокупности с другими коллоидами определяет её
структуру и имеет значение в лечебном действии грязи. По поводу вопроса о возможности
новообразования грязи для пополнения грязевых ресурсов он высказывает взгляд, что это процесс
сложный и зависит не только от совокупной деятельности различных групп микро-и
макроорганизмов, но требует участия и других факторов, из которых на первое место он ставит
наличие глины определённого качества. Считая, что вся глина, которая могла служить материалом
для грязи, уже пошла на её образование, а подстилающие плотные глины едва ли годны для
получения пластической коллоидальной массы подобной грязи, Исаченко высказывает сомнение
относительно возможности нового образования грязи и поэтому рекомендовал принятие мер к
сохранению имеющихся запасов и для устранения резких колебаний в водно-солевом режиме озера,
так как значительное понижение концентрации озёрной рапы может вызвать нарушение
создавшегося подвижного естественного равновесия и привести к изменению состава лечебной грязи
[17]. Об этом Б.Л. Исаченко предупреждал одним из первых еще 100 лет назад.
Предварительные результаты микробиологических исследований были доложены Б.Л. Исаченко
в 1915 году на Съезде по улучшению отечественных лечебных местностей в Петрограде. Окончательная публикация завершенной работы была выполнена только в 1927 году 7. Его капитальный труд
- монография «Микробиологические исследования над грязевыми озерами», явился крупнейшим
вкладом в область микробиологического изучения лечебных грязей [2, 10, 12]. Проведённое на Тамбуканском озере, как частном случае, завершенное исследование привело к выяснению ряда общих
7
Почему затянулась публикация работы? Ответ на этот вопрос, нами частично найден в работе чл.-корр. РАН Г.А. Заварзина, внука Б.Л.
Исаченко, в которой он, объясняет этот факт следующим образом: «…Читая эти публикации сейчас, видишь, что характернейшей чертой
Бориса Лаврентьевича была боязнь ошибки, он не хотел высказать мнение, которое подверглось бы осуждению. В этом, пожалуй, была его
главная слабость» [15]. Возможно также, что это было связано с трудностями обусловленными Первой Мировой и Гражданской войнами.
Сам Исаченко не объяснил этого факта. Работа химика Управления КМВ В.М. Будрик «Материалы по изучению Тамбуканского озера»
была опубликована как издание Бальнеологического института на КМВ только в 1926 году после его смерти в 1919 г. от сыпного тифа. В
1925 г. вдова В.М. Будрика – Е.И. Будрик «пожертвовала все материалы, вплоть до черновых записок по исследованию Тамбуканского
озера, оставшиеся после смерти ее мужа с единственным пожеланием – закончить печатанием работы В.М. Будрика» [19].
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закономерностей и к получению широких общебиологических обобщений, которые могли быть распространены и на другие современные геологические отложения аналогичные грязям. Классические
исследования Б.Л. Исаченко и по сей день служат настольной книгой для каждого микробиолога, занимающегося микробиологией лечебных грязей. Один из основоположников российской бальнеологии проф. А.А. Лозинский называл Б.Л. Исаченко одним из авторитетных специалистов страны в области изучения процессов грязеобразования [17, c.37].
После работ Б.Л. Исаченко новых микробиологических исследований на Тамбуканском озере не
производили, и только с организацией в 1920 году Бальнеологического института в Пятигорске,
интерес к Тамбуканскому озеру снова возрос. Сотрудники созданного в 1924 году биологического
отдела, вновь вернулись к вопросам бактериологического изучения Тамбуканского озера, касающихся грязеобразовательных процессов [3, 4].
С момента организации микробиологической лаборатории Бальнеологического института Б.Л.
Исаченко был ее консультантом [2]. Работая во Всесоюзном институте экспериментальной медицины
(ВИЭМ), в должности заведующего лабораторией общей микробиологии8 (1929-1938), в период с
1934 по 1936 гг. Исаченко читал лекции по микробиологии лечебных грязей и минеральных вод для
слушателей Всесоюзных курсов усовершенствования врачей в Государственном центральном бальнеологическом институте в Пятигорске 9.
Известны также его работы: «Значение биологических процессов в режиме Сакского озера» (1925), «Микробиологическое исследований
торфяных лечебных грязей» (1933), «Обзор работ по микробиологии
грязей и минеральных источников (1917-1937) (1938) и ряд других.
В период 1906 по 1950 гг. Б.Л. Исаченко и его учениками были
предприняты научные экспедиции по изучению водоемов и сопок с лечебной грязью (озера – Тамбуканское, Кокшага, района Бердянска и
Крыма, Старая Русса, Мшага, Одесские лиманы; грязевые сопки в районе Тбилиси, курорта Сестрорецк); торфяных лечебных грязей и лечебной нефти (Липецкий район, Лужский район, Варзи-Ятчи, курорт Нафталан); минеральных источников (Полюстрово, Сольцы, Липецк, Тбилиси, Кавказских Минеральных Вод, Грозного).
Борис Лаврентьевич Исаченко прожил яркую творческую жизнь. Он один из первых в России
начал читать курс по микробиологии в Петербургском университете и Сельскохозяйственном институте (1900). С 1917 по 1930 гг. он был первым директором Ботанического сада (ныне Ботанического
института РАН) 10; в 1904-1935 гг. - профессор Стебутовских высших женских сельскохозяйственных
курсов (с 1917 г. Пушкинский сельскохозяйственный институт); с 1920 г. – ректор и член-учредитель
Российского гидрологического института в Петрограде; с 1924 г. - действительный член Полярной
АН СССР; с 1929 г. - член-корреспондент АН СССР и АН УССР; 1929-1937 гг. - зав. лабораторий
общей микробиологии Всесоюзного института экспериментальной медицины в Ленинграде; 19371948 гг. - директор Института микробиологии АН СССР в Москве и директор Института микробиологии АН УССР в Киеве; с 1934 г. - доктор биологических наук; с 1936 г. – заслуженный деятель
науки СССР; с 1945 г. - член АН УССР; с 1946 г. - действительный член АН СССР; в 1947-1948 гг. председатель Организационного бюро Всесоюзного гидрологического общества, член Русского Ботанического общества, член комиссии по гидробиологии внутренних вод при отделении биологических наук АН СССР, член Гидрологического и Сапропелевого комитетов СН СССР.
В микробиологической лаборатории ВНИЭМ Исаченко Б.Л. был выполнен ряд работ по микробиологии торфяных лечебных грязей, воды
и почвы [12].
9
В архиве РАН сохранилась переписка Б.Л. Исаченко с Государственным центральным бальнеологическим институтом в Пятигорске о
проведении консультаций и чтении лекций по микробиологии лечебных грязей на Всесоюзных курсах усовершенствования врачей, а также
его переписка с заведующей микробиологической лабораторией ЦГБИ О.Ю. Волковой Там же в архиве имеется отзыв Б.Л. Исаченко о
научных трудах О.Ю. Волковой (1940) [5].
10
Этим назначение объясняет временный отход Б.Л. Исаченко от изучения лечебных грязей. «Директор учреждения не может отдаваться в
полной мере научной работе, в особенности творческой: для этого ему не хватит ни физических, ни душевных сил из-за множества разнообразных административных обязанностей». Сосредоточиться на проблемах микробиологии помогло избрание заведующим отделом Всесоюзного института экспериментальной медицины в Ленинграде и отказ в 1930 г. от директорства в Ботаническом саду [15].
8
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Академик Б.Л. Исаченко по праву считается основателем морской микробиологии (главным образом, полярной), одним из старейших научных исследователей Арктики. Начав здесь свою деятельность в 1906 году, затем стал вице-президентом Международного арктического общества, возглавлял
которое Ф. Нансен; принимал активное участие в арктических экспедициях на судах «Седов» (нач.
экспедиции О.Ю. Шмидт) и «Сибиряков», занимался изучением арктических почв, до того никем из
микробиологов не исследованных. Впервые изучил микрофлору Северного Ледовитого океана, распространение микроорганизмов в Японском, Балтийском, Черном, Каспийском и Азовском морях,
микробиологические процессы в соленых озерах, минеральных водах и лечебных грязях.
Ряд работ академика посвящен общей, сельскохозяйственной и технической микробиологии, ботанике и семеноведению. Исследовал круговорот серы, азота, кальция в морях, грязевых озерах и
участие в нем бактерий. Выдвинул гипотезу биогенного образования месторождений серы, бактериального отложения кальция. Он одним из первых предложил применять бактериальные удобрения, а
также бактериальный метод борьбы с животными-вредителями. Исследовал саморазогревание зерна
и торфа. Долгое время был главным редактором журнала «Микробиология». Именем Б.Л. Исаченко
назван остров в Карском море (остров Исаченко), мыс на одном из островов Новой Земли, ряд растений и микроорганизмов: лишайник, водоросли, дрожжи, бактерии. Награжден орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени и медалями.
В числе наиболее известных учеников Б.Л. Исаченко – известный российский ученый, миколог и
гидробиолог Н.Н. Воронихин. В числе учеников Б.Л. Исаченко – Ольга Юлиановна Волкова (18951964), д.м.н., профессор, заведующая микробиологической лабораторией (1938-1964) Пятигорского
Бальнеологического института [8, 9, 12].
В заключении отметим, что в доступных для нас информационных источниках мы не нашли
специальных работ посвященных деятельности академика Б.Л. Исаченко в области бальнеологии.
Полагаем, что опубликованная нами работа позволила обобщить и систематизировать вклад одного
из основоположников российской общей микробиологии в курортную науку.
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ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ
ЮРИЙ СУМБАТОВИЧ ОСИПОВ
(К 95-летию со дня рождения)

В июле 2018 года исполнилось 95 лет доктору медицинских наук, профессору, одному из ведущих курортологов и гастроэнтерологов России Юрию Сумбатовичу Осипову.
Ю.С. Осипов родился в 1923 г. После окончания лечебного факультета Северо-Осетинского
медицинского института, с 1949 г. по 1961 гг. служил в рядах Советской Армии в должностях врача,
возглавлял терапевтические отделения военных госпиталей в Венгрии и Монголии. Работа в госпиталях, где ему приходилось решать сложнейшие вопросы диагностики и лечения, а также длительная специализация по терапии на
военном факультете при Центральном институте усовершенствования врачей
позволили Ю. С. Осипову получить широкие познания и большой опыт практического врача. С 1962 года вся трудовая деятельность Ю.С. Осипова связана с Пятигорским государственным НИИ курортологии ФМБА России. В начале 1970-х годов Ю.С. Осипов трудился в должности руководителя научноорганизационного отдела института, затем - главного врача Железноводской
клиники института, успешно осуществляя при этом и научное руководство
клиникой. С 1985 года и по настоящее время работал старшим, а затем и ведущим научным сотрудником научно-клинического гастроэнтерологического отделения Пятигорской клиники института.
Профессор Ю.С. Осипов - основатель собственной научной школы курортной гастроэнтеологии. Под его руководством разработаны методы курортного лечения и медицинской реабилитации
больных с трудно заживающими язвами, эрозиями желудка и двенадцатиперстной кишки, алкогольными поражениями печени и с синдромом раздраженного кишечника. Этапным в его научной деятельности стало решение такой не менее важной проблемы, как заболевания органов пищеварения,
связанных с профессиональной деятельностью у работников промышленных предприятий. В результате многолетних исследований удалось научно обосновать принципы применения лечебных факторов Пятигорского курорта для оздоровления и реабилитации этой группы больных.
По инициативе Юрия Сумбатовича гастроэнтерологическая группа института впервые приняла активное участие в программе Всемирной организации гастроэнтерологов по предупреждению
развития рака органов пищеварения, объявленной Всемирной акцией XXI века. Это направление было обусловлено проведенной в 1979-1989 гг., совместно с онкологическим научным центром Академии медицинских наук СССР и Ростовским НИИ онкологии, научно-исследовательской работой по
обоснованию эффективности и целесообразности долечивания на курорте больных после субтотальной резекции желудка по поводу онкопатологии. Было доказано, что применение лечебных физических факторов на курорте способствует улучшению процессов пищеварения и обмена веществ, резко
нарушенных у онкологических больных, существенно повышает качество их жизни и увеличивает 5летнюю выживаемость.
Под руководством Ю.С. Осипова выполнено более 20 научно-исследовательских работ, лично
и в соавторстве с сотрудниками опубликовано более 350 научных работ, разработаны десятки новых
медицинских технологий санаторно-курортного лечения больных с гастроэнтерологическими и другими социально значимыми заболеваниями, получен ряд патентов на изобретения. Профессор Ю.С.
Осипов охотно передает молодым научным сотрудникам и врачам накопленные опыт и знания; готовит медицинские кадры высокой квалификации - клинических ординаторов и аспирантов. Под его
руководством выполнено 22 кандидатских и 3 докторских диссертации. Его ученики сегодня возглавляют многие научные и лечебные учреждения на Кавказских Минеральных Водах.
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За выдающиеся заслуги в развитии отечественной курортной науки Юрий Сумбатович Осипов удостоен высоких правительственных и ведомственных наград: орденов «Знак почета», «За военные заслуги» и «Золотой крест» ФМБА России, медалей «За доблестный труд», «40 лет Вооруженных сил СССР», «За безупречную службу III степени» и многих других.
Ю. С. Осипова отличают поистине отеческое отношение к ученикам, сострадание и чуткое
отношение к пациентам, глубочайшая порядочность в работе и взаимоотношениях с коллегами.
Коллеги, ученики и соратники сердечно поздравляют Юрия Сумбатовича с юбилеем и желают ему доброго здоровья, благополучия и долгих лет жизни.
Коллектив ФГБУ «Пятигорский государственный научно-исследовательский институт
курортологии Федерального медико-биологического агентства»
Редакционная коллегия журнала «Курортная медицина»

МАЛЬЧУКОВСКИЙ ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ
(К 80-летию со дня рождения)
Исполнилось 80 лет со дня рождения Леонида Борисовича Мальчуковского, известного курортолога, бальнеолога и специалиста по изучению лекарственных растений.
Мальчуковский Л.Б. родился в 1938 г. в г. Баку. С 1949 г. проживает в городе Пятигорске.
Окончил Пятигорский Государственный фармацевтический институт в 1963 г. С декабря 1965 года
работает в Пятигорском НИИ курортологии и физиотерапии. В 1971 году окончил очную аспирантуру Всесоюзного института лекарственных растений (ныне
- ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и
ароматических растений»). С 1971 года и по настоящее время профессиональная, научная, общественная и творческая деятельность Л.Б. Мальчуковского
неразрывно
связаны
с
Пятигорским
государственным
научноисследовательским институтом курортологии. Здесь он прошел путь от старшего лаборанта до старшего научного сотрудника отдела изучения курортных ресурсов. В 1977 году защитил диссертацию по теме: «Разработка метода анализа
и способа производства препарата «сапарал» из корней аралии маньчжурской».
Способ получения препарата «Сапарал» был внедрен на Чемкентском заводе медицинских препаратов.
Основными направлениями исследований Мальчуковского Л.Б. являются изучение физикохимического состава минеральных вод, лечебных грязей и лекарственных растений юга России, разработка методов охраны и рационального использования природных лечебных ресурсов. В результате выполненных им исследований получена дополнительная информация о микроэлементном составе
минеральных вод и органическом остове пелоидов, лекарственной ценности ряда растений, даны
практические рекомендации по их применению в курортной и внекурортной практике.
Мальчуковский Л.Б. был в числе организаторов и инициаторов проведения первого Всесоюзного съезда по фитотерапии и фитопрофилактике, состоявшегося в Пятигорске1985 году. В последующие годы Л.Б, Мальчуковский также активно позиционировал внедрение методов фитотерапии и фитопрофилактики, их использование в курортной практике. Принимал участие в организации и проведении курсов повышения квалификации для курортных врачей, подготовил ряд учебнометодичяеских пособий и информационных писем.
Мальчуковский Л.Б, является одним из ведущих специалистов в стране в области изучения пелоидов. С 1965 года и по настоящее время с его участием проведено исследование более 50 месторождений пелоидов (иловые сульфидные, торфяные, сопочные и глины), расположенных на Юге
России - в Ставропольском и Краснодарском крае, Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях, Республиках – Дагестан, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия.
112

КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА
RESORT MEDICINE
2018, № 2
2018, № 2
По результатам проведенных исследований Л.Б. Мальчуковским разработаны ценные рекомендации
по использованию пелоидов в лечении и реабилитации, по созданию соответствующих производств
для разработки препаратов на основе пелоидов, в т.ч. строительстве бальнеологической фабрики, целью которой является организация производства преформированных препаратов на основе природных ресурсов.
Мальчуковский Л.Б. является автором более 120 научных публикаций, 3-х авторских свидетельств и 8 патентов. В свое время был награждён медалью «Изобретатель СССР». Одним из наиболее значимых для практики являются авторские свидетельства «Способ регенерации лечебных грязей» и «Способ определения сульфида железа в лечебной грязи» полученные им в 1986 году.
Мальчуковский Л.Б. неоднократно награждался почетными грамотами и благодарностями Министерства здравоохранения Российской Федерации, Администрации города Пятигорска, ФГБУ
ПГНИИК ФМБА России.
Поздравляя Л.Б. Мальчуковского с юбилеем, желаем ему крепкого здоровья, благополучия и
больших творческих успехов!
Коллектив ФГБУ «Пятигорский государственный научно-исследовательский институт
курортологии Федерального медико-биологического агентства»
Редакционная коллегия журнала «Курортная медицина»
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