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РЕЗЮМЕ 

В статье рассмотрены основные принципы определения размеров зон горно-санитарной охраны природных лечебных ре-

сурсов, лечебно-оздоровительных местностей и курортов, разработанные авторами на основе многолетнего опыта изуче-

ния природных лечебных ресурсов Уральского и других регионов России, подвергающихся различным видам антропоген-

ного загрязнения. Рассмотрены различные по степени природной защищенности группы месторождений минеральных 

вод, лечебных грязей и критерии, позволяющие определять необходимые размеры зон горно-санитарной охраны. Указан-

ные принципы позволяют обосновывать размеры и границы зон горно-санитарной охраны округов, создавать эффектив-

ную систему мер по управлению риском загрязнения и охране природных лечебных ресурсов.  

Ключевые слова: округа и зоны горно-санитарной охраны, природные лечебные ресурсы, месторождения минеральных 

вод, лечебных грязей, природная защищенность, риск загрязнения. 

 

SUMMARY 
The article presents main principles in establishing buffer zones of mountain sanitary control of natural and health resources, health 

resorts. The work is based on the authors' long-term experience in exploring natural resources of the Urals and other Russian 

regions exposed to various kinds of environmental pollution. There have been studied deposits of mineral water and therapeutic 

muds protected to a various extent. The criteria were set to define the areas that should be protected. The introduced guidelines 

allow to establish the perimeters and boders of buffer zones, to develop an effective management system of risk of pollution and  

protection of the natural recreational resources. 

Key words: buffer zones, natural health resources, deposits of mineral water, therapeutic muds, natural protection, pollution risk. 

 

Проблемы природопользования и охраны природных лечебных ресурсов стали актуальны с мо-

мента возникновения курортов. Несмотря на длительную историю курортного дела в России и суще-

ствование законодательного требования об организации округов санитарной и горно-санитарной 

охраны, далеко не все лечебно-оздоровительные местности и курорты как в пределах Уральского ре-

гиона, так и в других регионах России, имеют законодательно установленные округа. Большинство 

округов санитарной или горно-санитарной охраны, организованные в 50-90 гг. прошлого столетия, по 

ряду критериев не соответствуют современному природоохранному и санитарному законодательству 

и требуют существенной корректировки. В границы многих округов горно-санитарной (санитарной) 

охраны включены обширные территории, во много раз превышающие площади, необходимые для 

охраны природных лечебных ресурсов, объектов инфраструктуры лечебно-оздоровительных местно-

стей и курортов, что препятствует хозяйственному и иному развитию данных территорий. Недостаточ-

ной также является нормативная база для разработки и корректировки проектов округов горно-сани-

тарной (санитарной) охраны, контроля за состоянием курортно-рекреационных территорий и располо-

женных в их пределах природных лечебных ресурсов. Основным документом, регламентирующим в 
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настоящее время размеры зон горно-санитарной (санитарной) охраны, является «Положение об окру-

гах …» [1]. При этом, в указанном документе отсутствует методология, позволяющая устанавливать 

размеры зон горно-санитарной охраны в зависимости от природной защищенности охраняемых объек-

тов, а также в зависимости от современной и прогнозируемой антропогенной нагрузки в районах 

нахождения лечебно-оздоровительных местностей и курортов. В соответствии с изменениями, внесен-

ными Федеральным законом от 03.08.2018 г. № 342-ФЗ [2] в Земельный кодекс Российской Федерации 

(глава XIX. Зоны с особыми условиями использования территорий, статья 106), Правительству Рос-

сийской Федерации определено разработать и утвердить положения в отношении каждого вида зон с 

особыми условиями использования территорий, в том числе и для округов санитарной (горно-санитар-

ной) охраны, в которых определить комплекс требований по их установлению, предельным размерам 

и правилам их определения, ограничениям использования территорий и другим моментам. В связи с 

этим, нами разработаны основные принципы и правила определения и обоснования размеров зон окру-

гов горно-санитарной (санитарной) охраны месторождений (участков) минеральных вод, лечебных 

грязей, других природных лечебных ресурсов в зависимости от их природной защищенности, а также 

характера и степени экологического риска ухудшения качества и лечебных свойств природных лечеб-

ных ресурсов. Основные принципы и подходы к определению размеров зон округов горно-санитарной 

(санитарной) охраны вошли в разработанный в 2017 г. авторами статьи проект санитарных правил 

«Округа санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов. Ги-

гиенические требования к разработке и организации контроля за содержанием округов».  

Цель исследования: разработка принципов и методологических подходов к определению раз-

меров зон округов горно-санитарной (санитарной) охраны природных лечебных ресурсов, лечебно-

оздоровительных местностей и курортов.  

Материалы и методы. Основой для разработки рассматриваемой методологии явился обшир-

ный материал по природным лечебным ресурсам, территориям лечебно-оздоровительных местностей 

и курортов Уральского региона, накопленный более чем за 80-летний период деятельности лаборато-

рии курортных ресурсов ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП, данные по установленным в Российской Федерации 

округам горно-санитарной (санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов, а 

также литературные источники по охране и оценке природной защищенности месторождений мине-

ральных вод, лечебных грязей, других природных ресурсов [3-7]. В процессе исследований для разра-

ботки принципов и методологических подходов к определению размеров зон округов горно-санитар-

ной (санитарной) охраны использовался весь комплекс методов (курортологических, санитарно-гиги-

енических, гидрогеологических, физико-химических и др.), позволяющих системно оценивать природ-

ные объекты, их природную защищенность и возможное воздействие на них антропогенных факторов.  

Результаты и обсуждение. Разработка проектов и установление округов горно- санитарной 

(санитарной) охраны природных лечебных ресурсов лечебно-оздоровительных местностей и курортов 

должна осуществляться в соответствии со следующими основными принципами:  

– организация природоохранных зон, введение ограничений или запретов на то или иное ис-

пользование промышленных, сельскохозяйственных или иных объектов должно производиться в за-

висимости от особенностей природных лечебных ресурсов, их природной защищенности от антропо-

генных воздействий различного характера и интенсивности, режима изменений природных объектов, 

их физико-географических, морфометрических, гидрогеологических и других особенностей;  

– размеры зон санитарной (горно-санитарной) охраны должны быть минимально достаточными 

для сохранения естественного природного качества охраняемых объектов, препятствовать загрязне-

нию и истощению природных лечебных ресурсов. В пределы зон должны включаться имеющиеся по-

тенциально опасные объекты с целью их ликвидации, реконструкции, введения ограничений, запретов 

и (или) при организации мониторинга должна быть создана система наблюдений, позволяющая сле-

дить за их состоянием и предупреждать о возможном неблагоприятном воздействии;  

– организация зон санитарной (горно-санитарной) охраны должна осуществляться с учетом 

всех имеющихся для данной территории ограничений хозяйственной и иной деятельности (зоны 

охраны водных объектов, особо охраняемых объектов, зоны санитарной охраны водозаборов и водо-

проводов, санитарно-защитные зоны предприятий и др.). 
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В пределах округов горно-санитарной (санитарной) охраны защите подлежат следующие объ-

екты:  

– месторождения (участки) минеральных вод, предназначенных для использования в лечебных 

целях и для промышленного розлива; 

– месторождения (участки) лечебных грязей, предназначенных для использования в лечебных 

целях и расфасовки; 

– месторождения природных паро- и газо-гидротерм, гейзеров, имеющих лечебное значение;  

– месторождения других полезных ископаемых, отнесенных к категории лечебных (бишофит, 

нафталан, озокерит, глины, соли и другие); 

– лечебный климат; 

– рапа лиманов и озер; 

– акватории морей, озер, рек и других водных объектов, предназначенные для отдыха и ле-

чебно-оздоровительных целей; 

– пляжи водных объектов и прилегающие к ним территории, используемые для лечебных про-

цедур на воздухе; 

– леса, лесопарки, курортные парки и другие зеленые насаждения, имеющие лечебно-оздоро-

вительные свойства и выполняющие санитарно-гигиенические функции; 

– участки территорий лечебно-оздоровительных местностей и курортов, занимаемые зданиями 

и сооружениями санаторно-курортных учреждений и предназначенные для санаторно-курортного 

строительства. 

Размеры зон горно-санитарной (санитарной) охраны устанавливаются в зависимости от следу-

ющих факторов:  

– вида охраняемых природных лечебных ресурсов;  

– природной защищенности охраняемых объектов, способности их к самоочищению; 

– гидрогеологических, геоморфологических и гидрологических условий района;  

– экологического риска охраняемых объектов в зависимости от характера и интенсивности ан-

тропогенной нагрузки;  

– существующих границ земельных кадастровых участков, лесных кварталов, сельскохозяй-

ственных угодий, существующей и перспективной планировки населенных пунктов, санаторно-ку-

рортных организаций, а также расположения рек, автодорог, линий электропередач, трубопроводов, 

просек и других линейных объектов; 

– существующих на данной территории зон с особыми условиями использования территорий и 

связанных с ними ограничениях хозяйственной и иной деятельности. 

Ведущими факторами, определяющими размеры зон горно-санитарной (санитарной) охраны, 

являются: 

– экологический риск охраняемых объектов в зависимости от характера и интенсивности ан-

тропогенной нагрузки; 

– природная защищенность охраняемых объектов, способность их к самоочищению, восстанов-

лению, определяемая специфическими особенностями природных лечебных ресурсов и окружающей 

их среды.  

Под природной защищенностью минеральных вод, лечебных грязей, ландшафтов и других при-

родных объектов понимается способность данных объектов и окружающей их среды препятствовать 

или снижать возможное негативное воздействие, возникающее в результате хозяйственной и иной де-

ятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  

Месторождения (участки) минеральных вод. Основными критериями природной защищенно-

сти месторождений минеральных вод являются: глубина их залегания, литологический состав и филь-

трационные свойства перекрывающих пород, напор минеральных вод и их удаленность от областей 

питания (табл. 1).  
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Таблица 1 – Критерии природной защищенности месторождений минеральных вод 
№ п/п Показатели природной за-

щищенности  

Степень защищенности 

Высокая 

(3 балла) 

Средняя 

(2 балла) 

Низкая 

(1 балл) 

1. Глубина залегания, м Более 150 40-150 Менее 40 

2. Литологический состав и 

фильтрационные свойства 

перекрывающих пород 

Глинистые водо-

упорные слои 

Слаботрещиноватые 

комплексы пород 

Сильнотрещиноватые,  

закарстованные комплексы пород 

3. Гидродинамические усло-

вия, препятствующие про-

никновению загрязняющих 

веществ (напор минераль-

ных вод) 

Напор минераль-

ных вод выше 

поверхности 

земли 

Напор минеральных вод 

выше кровли водоупор-

ных отложений 

Слабо- и безнапорные минераль-

ные воды 

4. Удаленность областей пита-

ния минеральных вод от 

участков их  эксплуатации 

10-100 км и  

более  

Области питания уда-

лены на 1-10 км 

Область питания и распростране-

ния минеральных вод совпадают 

 Средний балл по степени 

защищенности 

      

 

В связи с тем, что для конкретных месторождений показатели природной защищенности прояв-

ляются по-разному, у одних – большая глубина залегания, у других – высоконапорный характер, у 

третьих – надежное перекрытие мощной толщей водоупорных отложений и т.д., для определения сте-

пени защищенности месторождений (участков) предлагается по критериям и баллам, указанным в таб-

лице 1 оценивать средний балл природной защищенности (средний балл от 2,5 до 3,0 – высокая; от 1,5 

до 2,5 – средняя; менее 1,5 – низкая степень природной защищенности).  

Основную группу месторождений высокой степени защищенности (средний балл от 2,5 до 3,0) 

составляют региональные месторождения, приуроченные к глубоко залегающим (более 500 м) водо-

носным горизонтам или комплексам артезианских бассейнов платформенных областей, предгорных 

прогибов, межгорных впадин, а также к относительно неглубоким (150-500 м) горизонтам и комплек-

сам указанных структур в случае наличия надежного перекрывающего водоупора, исключающего пря-

мую гидравлическую связь с поверхностными и грунтовыми водами.  

Минеральные воды в пределах данных месторождений обычно эксплуатируются одиночными 

скважинами. Области их питания, как правило, удалены на значительные расстояния (на десятки и 

сотни км). 

Значительно реже среди месторождений высокой степени защищенности встречаются минераль-

ные воды, приуроченные к трещинным системам разрывных нарушений гидрогеологических складча-

тых областей и гидрогеологических массивов. Данные воды обладают глубоким (свыше 300 м) залега-

нием и высоким напором. Представителями минеральных вод данной подгруппы являются месторож-

дения: Боржоми, Аршан, Джермук, Белокуриха и некоторые другие. В пределах Уральского региона 

подобные месторождения не выявлены.  

В связи с высокой степенью защищенности месторождений данной группы и отсутствием участ-

ков, через которые возможно проникновение загрязняющих веществ в водоносный горизонт, границы 

первой зоны должны устанавливаться на минимально допустимое, в соответствии с «Положением об 

округах …» [1], расстояние – не менее 15 м от водозаборного сооружения (скважины или группы сква-

жин). При этом месторождения (участки) минеральных вод данной группы часто обладают избыточ-

ным напором, выделяют метан (Тавдинское, Туринское и др. месторождения) и относятся к категории 

опасных производственных объектов, для которых должны вводиться дополнительные ограничения.  

Ввиду удаленных на десятки и сотни километров областей питания данных минеральных вод и 

надежной изоляции от поверхностного загрязнения всей площади эксплуатируемых месторождений 

(участков), организация второй и третьей зон горно-санитарной охраны для рассматриваемой группы 

месторождений не требуется (табл. 2).  

При необходимости, зоны организуются для охраны других объектов курортно-рекреационных 

территорий.  

К месторождениям минеральных вод средней степени защищенности (средний балл от 1,5 до 2,5) 

относятся локальные месторождения, приуроченные к верхним горизонтам артезианских бассейнов 

платформенных областей, межгорных впадин и предгорных прогибов, а также сравнительно неглубоко 
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залегающие (50-150 м) месторождения гидрогеологических складчатых областей и гидрогеологиче-

ских массивов. В пределах Уральского региона к месторождениям средней степени защищенности от-

носятся: Обуховское, Зеленоборское, Нижне-Сергинское и др. 

Таблица 2 – Размеры зон горно-санитарной охраны месторождений минеральных вод в зависи-

мости от степени их природной защищенности 

№ 

п/п 

Степень природной 

защищенности место-

рождений 

средний балл  

Размеры и границы зон горно-санитарной охраны 

(минимальное расстояние границ от водозабора), м 

I 

строгого режима 

II 

зона  

ограничений 

III 

зона 

наблюдений 

1 Высокая 

2,5 – 3,0 

Не менее 15 от эксплуатацион-

ной скважины (источника), или 

группы скважин 

Зоны организуются исходя из необходимости 

охраны других объектов курортно-рекреационных 

территорий 

2 Средняя 

1,5 – 2,4 

Не менее 15 от эксплуатацион-

ной скважины (источника) или 

группы скважин; не менее 30 

для минеральных питьевых 

вод, используемых для про-

мышленного розлива  

По границе эксплуатиру-

емого месторождения 

(участка)  

По контуру потенци-

альных источников ан-

тропогенного загрязне-

ния.  

3 Низкая 

менее 1,5 

Не менее 30 от эксплуатацион-

ной скважины (источника) или 

группы скважин; а также для 

участков возможного поступ-

ления загрязняющих веществ; 

не менее 50 для минеральных 

питьевых вод, используемых 

для промышленного розлива 

Размеры определяются на 

основании гидродинами-

ческих расчетов и гра-

ницы устанавливаются на 

расстоянии, недостижи-

мом для химического за-

грязнения  

 

По границе водораздела 

поверхностного и грун-

тового стока к место-

рождению 

 

Границы первой зоны должны устанавливаться на расстоянии не менее 15 м от водозаборного 

сооружения (скважины или группы скважин). В случае использования минеральных вод данного ме-

сторождения (участка) для промышленного розлива, размеры первой зоны должны устанавливаться в 

радиусе не менее 30 м от водозабора.  

Вторая зона устанавливается для защиты от постоянного и периодического загрязнения мине-

ральных вод и для данной категории месторождений должна охватывать все незащищенные и слабо 

защищенные участки площади распространения месторождения. Как правило, границы второй зоны 

проводятся по границе месторождения.  

Границы третьей зоны для данной категории месторождений, в основном, определяются не гид-

рогеологическими условиями их нахождения, а необходимостью наблюдения за ближайшими к место-

рождению источниками загрязнения. Так, в третью зону Обуховского месторождения входит террито-

рия, занятая г. Камышлов, Нижне-Сергинского месторождения – г. Нижние Серги и др.  

К месторождениям минеральных вод низкой степени защищенности (средний балл менее 1,5) 

относятся месторождения, приуроченные к неглубоко залегающим водоносным горизонтам, лишен-

ным выдержанных водоупоров, в пределах которых область распространения минеральных вод совпа-

дает с областью их питания (формирования). Типичными примерами данных месторождений является 

группа месторождений радоновых минеральных вод Урала (Липовское, Асбестовское, Кисегачское, 

Увильдинское и др.), а также большинство месторождений минеральных природных столовых вод.  

Границы первой зоны должны устанавливаться на расстоянии не менее 30 м от водозаборного 

сооружения (скважины или группы скважин). В случае использования минеральных вод данного ме-

сторождения (участка) для промышленного розлива, размеры первой зоны должны организовываться 

в радиусе не менее 50 м от водозабора. Кроме того, целесообразным является организация зон горно-

санитарной охраны первого пояса для расположенных вблизи водозабора (в радиусе до 5 км) незащи-

щенных участков недр, связанных с неоднородностью перекрывающих продуктивный водоносный го-

ризонт отложений вследствие развития карста, зон трещиноватости и др.  

Размеры второй зоны санитарной охраны должны определяться с помощью гидродинамических 

расчетов, ориентированных на недопущение подтягивания к водозабору химических загрязнений за 

расчетный срок его эксплуатации.  
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Третья зона должна включать в себя всю область питания и формирования минеральных вод, и 

ее границы, как правило, охватывают территорию, с которой происходит сток поверхностных и грун-

товых вод к месторождению.  

Аналогично требованиям по установлению зон горно-санитарной охраны, для месторождений 

(участков) минеральных вод должно производиться определение и установление размеров и границ 

для месторождений (участков) природных газов и пара, имеющих лечебное значение, других полезных 

ископаемых, отнесенных к категории лечебных, добываемых при помощи скважин (бишофит, нафта-

лан и др.).  

Месторождения (участки) лечебных грязей. Естественная защищенность грязевых месторожде-

ний, в основном, определяется их способностью противостоять и самоочищаться от наиболее распро-

страненных химических и биологических видов загрязнений за счет своих специфических особенно-

стей. Природная защищенность месторождений лечебных грязей (самоочищающая способность) опре-

деляется их типом и разновидностью, величиной минерализации озерной воды и иловых растворов, 

наличием сульфидов, характером питания и степенью проточности водоемов, их морфометрическими 

показателями.  

Таблица 3 – Критерии природной защищенности (самоочищения) месторождений  

лечебных грязей 
№ 

п/п 

Показатели природной защищен-

ности  

Степень защищенности (самоочищения) 

Высокая Средняя Низкая 

Баллы 3 2 1 

1. Группы лечебных грязей - сульфидно-иловые, со-

почные 

сапропелевые, 

торфяные 

2. Минерализация озерной воды и 

иловых растворов, г/дм3 

соленасыщенные 

(М>100) 

средне- и высокомине-

рализованные (М<100) 

пресные, низкоми-

нера-лизованные  

(М<10) 

3. Наличие сульфидов железа, % на 

естественную грязь 

сильно-сульфидные 

(> 0,5) 

слабо- и среднесульфид-

ные (0,01-0,5) 

бессульфидные 

(<0,01) 

3. Особенности питания водоемов подземное смешанное поверхностное 

4. Степень проточности водоемов проточные слабопроточные непроточные 

5. Морфометрические показатели 

(объем водной массы, млн. м3) 

более 75 6-75 менее 6 

6. Средний балл по степени защи-

щенности  

   

 

Аналогично минеральным водам, указанные в таблице 3 показатели позволяют определять сред-

ний балл природной защищенности конкретных грязевых месторождений.  

К месторождениям лечебных грязей высокой степени защищенности (средний балл от 2,5 до 3,0) 

относятся месторождения верховых и переходных типов лечебных торфов, погребенных сапропелевых 

отложений, локальные сопочные месторождения лечебных грязей, озерные, лиманные и прибрежно-

морские месторождения высокоминерализованных и соленасыщенных, сульфидно-иловых лечебных 

грязей. В пределах Уральского региона к месторождениям высокой степени защищенности относятся: 

погребенные сапропелевые лечебные грязи «Горбуновского торфяника», сульфидные иловые солена-

сыщенные грязи «Озеро Медвежье» и ряд других.  

Границы первой зоны данной категории месторождений должны устанавливаться на расстоянии: 

 Торфяные – по границе, отстоящей не менее 25 м от границы болотного фитоценоза или по 

линии, оконтуривающей их осушительной сети; 

 озерные, погребенные, лиманные и прибрежно-морские – не менее 25 м от нулевых границ 

залежи или от линии максимального многолетнего уровня водоема (табл. 4).  

В случае, если для разработки лечебных грязей используется не вся залежь грязевого водоема, 

а только выделенный в его пределах участок, границы первой зоны устанавливаются на расстоянии (по 

акватории водоема и по суше) не менее 50 м от его границ.  

К месторождениям лечебных грязей средней степени защищенности (средний балл от 1,5 до 

2,5) относятся месторождения низинного типа лечебных торфов, озерные, лиманные и прибрежно-мор-

ские, средне- и слабоминерализованных сульфидно-иловых лечебных грязей.  
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Таблица 4 – Размеры зон горно-санитарной охраны месторождений лечебных грязей  

в зависимости от категории их природной защищенности 
№ 

п/п Степень природной 

защищенности место-

рождений 

средний балл  

Размеры зон горно-санитарной охраны, м 

I 

Строгого режима 

II 

Зона ограничений 

III 

Зона наблюдений 

1 Высокая 

2,5-3,0 

Торфяные – по границе, отстоящей не 

менее 25 м от границы болотного фито-

ценоза или по линии оконтуривающей 

их осушительной сети; озерные, погре-

бенные, лиманные и прибрежно-мор-

ские – не менее 25 м от нулевых границ 

залежи или от линии максимального 

многолетнего уровня водоема  

По границе водо-

сборной площади 

или на расстоянии 

не менее 500 м от 

границ водоема (ме-

сторождения) при 

равнинном рельефе 

По границе водосбор-

ной площади с учетом 

охраны всех объектов 

курортно-рекреаци-

онной территории и 

потенциальных ис-

точников антропоген-

ного загрязнения 

2 Средняя 

1,5-2,4 

Торфяные – по границе, отстоящей не 

менее 50 м от границы болотного фито-

ценоза или по линии оконтуривающей 

их осушительной сети; озерные, ли-

манные и прибрежно-морские – не ме-

нее 50 м от нулевых границ залежи или 

от линии максимального многолетнего 

уровня водоема 

3 Низкая 

менее 1,5 

Торфяные – по границе, отстоящей не 

менее 100 м от границы болотного фи-

тоценоза или по линии оконтуриваю-

щей их осушительной сети; озерные – 

не менее 100 м от нулевых границ за-

лежи или от линии максимального 

многолетнего уровня водоема  

  

 

В Уральском регионе к данной группе месторождений относятся сульфидно-иловые и сапропе-

левые сульфидные лечебные грязи, формирующиеся в многочисленных слабо- и среднеминерализо-

ванных озерах южной части Челябинской и Курганской областей (озера – Подборное, Горькое-Викто-

рия, Горькое-Звериноголовское и др.). 

Границы первой зоны данной категории месторождений должны устанавливаться на расстоянии: 

 Торфяные – по границе, отстоящей не менее 50 м от границы болотного фитоценоза или по 

линии, оконтуривающей их осушительной сети; 

 Озерные, лиманные и прибрежно-морские – не менее 50 м от нулевых границ залежи или от 

линии максимального многолетнего уровня водоема. 

В случае, если для разработки лечебных грязей используется не вся залежь грязевого водоема, а 

только выделенный в его пределах участок, границы первой зоны устанавливаются на расстоянии (по 

акватории водоема и по суше) не менее 100 м от его границ.  

К месторождениям лечебных грязей низкой степени защищенности (средний балл менее 1,5) от-

носятся месторождения низинных пресноводных лечебных торфов, пресноводных озерных сапропеле-

вых лечебных грязей. Классическим представителем данного типа месторождений является «Озеро 

Молтаево» в Алапаевском районе Свердловской области.  

Границы первой зоны данной категории месторождений должны устанавливаться на расстоянии: 

 Торфяные – по границе, отстоящей не менее 100 м от границы болотного фитоценоза или по 

линии, оконтуривающей их осушительной сети; 

 Озерные – не менее 100 м от нулевых границ залежи или от линии максимального много-

летнего уровня водоема. 

В случае, если для разработки лечебных грязей используется не вся залежь грязевого водоема, а 

только выделенный в его пределах участок, границы первой зоны устанавливаются на расстоянии (по 

акватории водоема и по суше) не менее 100 м от его границ.  

Вторая зона предназначена для охраны от загрязнений, не полностью вошедших в первую зону 

акваторий больших (более 25 км2) водоемов или болот, к которым приурочены грязевые месторожде-

ния, а также водосборных площадей, с которых происходит поверхностный (склоновый, русловой) и 
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грунтовый сток вод к месторождениям лечебных грязей. В соответствие с этим граница второй зоны 

для всех месторождений лечебных грязей, независимо от степени их природной защищенности, про-

водится по границе водосборной площади. При равнинном рельефе и пологом уклоне водосборной 

площади границы второй зоны устанавливаются на расстоянии не менее 500 м от границ водоема.  

Границы третьей зоны для месторождений лечебных грязей должны полностью включать водо-

сборную площадь небольших водоемов (до 25 км2), потенциальные источники антропогенного загряз-

нения и территорию, создающую благоприятные ландшафтные и микроклиматические условия для ку-

рортно-рекреационной местности и перспективную для курортного строительства. 

Аналогично подходам к установлению зон горно-санитарной охраны для месторождений (участ-

ков) лечебных грязей, должно производиться определение и установление размеров и границ для ме-

сторождений (участков) глин, солей и других твердых полезных ископаемых, имеющих лечебное зна-

чение. При этом, должны учитываться их специфические особенности – условия залегания, геоморфо-

логические и иные условия, природная защищенность от различных негативных антропогенных воз-

действий. 

Установление размеров и границ I, II и III зон для участков добычи и транспортировки воды 

морей, рапы лиманов и озер, должно осуществляться в соответствии с требованиями СанПиН 

2.1.4.1110-02 [5] по определению зон санитарной охраны поверхностного источника, а также требова-

ний по организации зон санитарной охраны прибрежных зон морей согласно СанПиН 2.1.5.2582-10 [6].  

Для лечебных пляжей, выделенных с учетом геоморфологических элементов и расчетных норм, 

а также для акваторий, предназначенных для лечебных купаний, границы первой зоны, согласно «По-

ложению об округах …» [1], устанавливаются на расстоянии не менее 100 метров от контура пляжа по 

суше и не менее 300 метров от линии уреза воды по акватории водного объекта, а при ширине водного 

объекта менее 300 метров – по его противоположному берегу. При этом, следует также учитывать тре-

бования по лечебным пляжам, содержащиеся в СанПиН 4060-85 [7] и требования по организации зон 

санитарной охраны прибрежных зон морей согласно СанПиН 2.1.5.2582-10 [6]. 

Участки территорий лечебно-оздоровительных местностей и курортов, занимаемые зданиями и 

сооружениями санаторно-курортных учреждений или предназначенные для санаторно-курортного 

строительства, курортные парки, лесопарки и другие зеленые насаждения, имеющие лечебно-оздоро-

вительные свойства, создающие благоприятные микроклиматические условия и выполняющие сани-

тарно-гигиенические функции, не требуют строгой охраны и, как правило, включаются во вторую зону 

округа. Установление границ второй зоны для данных объектов производится с учетом рельефа и ланд-

шафта местности, розы ветров, других возможных природных особенностей, соответствующих норма-

тивных документов, а также существующих границ земельных кадастровых участков, лесных кварта-

лов, сельскохозяйственных угодий, существующей и перспективной застройки населенных пунктов, 

дорожной сети и других факторов. 

На основании оценки риска загрязнения природных лечебных ресурсов лечебно-оздоровитель-

ных местностей или курортов, в пределы третьей зоны округа должны включаться объекты, обуслов-

ливающие высокий и средний риск загрязнения для их ликвидации, реконструкции, введения ограни-

чений или запретов, а также организации мониторинга за их состоянием и неблагоприятным воздей-

ствием.  

Разработка рассмотренных принципов и методологических подходов к определению размеров 

зон округов горно-санитарной (санитарной) охраны природных лечебных ресурсов, лечебно-оздоро-

вительных местностей и курортов выполнена в соответствии с государственным заданием по теме НИР 

№ 7.4 «Совершенствование системы санитарно-эпидемиологического надзора за санитарной и горно-

санитарной охраной природных лечебных ресурсов, объектов инфраструктуры курортно-рекреацион-

ных территорий на основе комплексной оценки риска неблагоприятных антропогенных воздействий» 

в рамках Отраслевой программы Роспотребнадзора на 2016-2020 гг. «Гигиеническое научное обосно-

вание минимизации рисков здоровью населения России».  

Заключение. Разработанные принципы и методологические подходы к определению размеров 

зон округов горно-санитарной (санитарной) охраны, позволяют обосновывать размеры и границы зон 
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горно-санитарной охраны округов, создавать эффективную систему мер по управлению риском загряз-

нения и охране природных лечебных ресурсов, что подтверждается опытом их применения для разра-

ботки проектов округов лечебно-оздоровительных местностей и курортов Уральского региона, облада-

ющих различными по степени антропогенной нагрузки и природной защищенности природными ле-

чебными ресурсами. 
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РЕЗЮМЕ 

Авторами приведены данные о физико-химическом составе минеральной воды скважины №3 Тамискского месторождения 

Алагирского района Республики Северная Осетия – Алания. Анализ и квалификационная оценка химического состава прове-

дены в Испытательной лаборатории природных лечебных ресурсов ФГБУ «Пятигорский государственный научно-исследо-

вательский институт курортологии Федерального медико-биологического агентства» (аттестат аккредитации N РОСС 

RU.0001.21РК58 от 26 ноября 2015 г.). Исследования показали, что вода скважины №3 Тамискского месторождения пред-

ставляет собой маломинерализованную минеральную воду сульфатного магниево-кальциевого состава, квалифицируется как 

бальнеологическая и рекомендуется к использованию для наружных целей в качестве лечебной в соответствии с медицин-

скими показаниями при условии санитарно-бактериологического благополучия воды и водозабора. 

Ключевые слова: Тамиск, сероводородные воды, химический состав минеральных вод. 

 

SUMMARY 

The authors provided some data on physical and chemical structure of mineral water of well № 3 of Tamisk field of Alagir region in 

the Republic of North Ossetia-Alania. The analysis and qualification assessment of the chemical composition have been carried out in 

Testing laboratory of natural medical resources of FSBI «Pyatigorsk state scientific research institute of resort study of Federal medical 

and biological agency (accreditation certificate N POCC RU.0001.21PK58 from November 26th, 2015). The researches showed that 

the water of well № 3 of Tamisk field is low-mineralized mineral water of sulphatic magnesium-calcium structure and is qualified as 

balneal and it is recommended to use for external purposes as medical according to medical indications on condition of sanitary and 

bacteriological safety of water and water abstractions. 

Key words: Tamisk, hydrosulphuric water, chemical composition of mineral water. 

 

Новые требования общества к курортной медицине определяют необходимость проведения 

оценки природных лечебных ресурсов (природные минеральные воды, пелоиды, горный климат, гор-

ные ландшафты) на современном уровне [1, 2]. Это обусловлено несколькими причнами: во-первых – 

возрастающим антропогенным воздействием на подземные воды, во-вторых – введением нормативно-

технической документации и, в третьих – более агрессивным течением хронических заболеваний [2-

6]. 
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Горный курорт Тамиск Республики Северная Осетия-Алания, благодаря разнообразию и высо-

кой ценности природных лечебных ресурсов, отнесен к разряду уникальных. Хорошо известные серо-

водородные источники Тамискского месторождения Алагирского района республики – это крепкие 

(H2S+HS 0,10-0,25 г/дм3) сероводородные воды сульфатного магниево-кальциевого состава с минера-

лизацией 2,0-5,0 г/дм3, близкие по составу к Сергиевским минеральным водам (Самарская область), а 

по лечебному эффекту к водам Мацесты (Краснодарский край) [3, 5, 7]. Согласно данным 1939 года 

сероводородные источники Тамискского месторождения были выведены 5 скважинами (№1, №2, №3, 

№4, №5) на правом берегу реки Тамискдон и 3 (№6, №7, №8) – на левом. В настоящее время эксплуа-

тируется всего 2 скважины №1 и №3. Именно наличие этих вод обусловило развитие здесь хорошо 

известного бальнеологического курорта Тамиск.  

Материал и методы. В Испытательной лаборатории природных лечебных ресурсов ФГБУ 

ПГНИИК ФМБА России (аттестат аккредитации N РОСС RU.0001.21РК58 от 26 ноября 2015 г.) был 

проведен анализ и квалификационная оценка химического состава воды скважины №3 в соответствии 

с требованиями ГОСТ Р (Государственный стандарт России) 54316-2011 «Воды минеральные природ-

ные питьевые. Общие технические условия», СанПиН (Санитарные правила и нормы) 2.3.2.1078-01 

«Гигиенические требования к качеству и безопасности сырья и пищевых продуктов [7]. Санитарные 

правила и нормы» и использованием методов испытаний по ГОСТ 23268.0-78 – 23268.18-78, а также 

согласно ТР ТС (Технический регламент Таможенного союза) 021/2011 «О безопасности пищевой про-

дукции» и «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подле-

жащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» - глава II, раздел 21 «Требования к ми-

неральным водам».  

Полученные результаты и их обсуждение. Проба воды скважины после подачи в ванное от-

деление отобрана и представлена для исследования заказчиком – ГБУ «Республиканский детский реа-

билитационный центр «Тамиск» 11 сентября 2017 г. в объёме 20 л. Как показали проведенные иссле-

дования, химический состав воды скважины № 3 Тамискского месторождения (РСО-Алания) описы-

вается следующей формулой: 

CtpH
KNaMgCa

ClHCOSO
MSH 


151,7

/16)/(2559

)612(82
0,3044,0

34

2  

 т.е. характеризуется как маломинерализованная, слабосульфидная минеральная вода сульфатного маг-

ниево-кальциевого состава, нейтральной реакции среды. По температуре относится к группе холодных 

источников. 

Содержание биологически активного компонента - сероводорода составляет (суммарное содер-

жание Н2Sобщ.) – 43,9 мг/л, что соответствует отнесению вод к «слабо-сульфидным» (Н2Sобщ.  – 10,0-50,0 

мг/л), а по соотношению H2S и HS--форм вода относится к группе сероводородно-гидросульфидных 

(свободный сероводород – до 26,3 мг/л). Концентрация диоксида углерода менее 500 мг/л (критерий 

отнесения к слабоуглекислым 0,5 г/л), а кремневой кислоты (в пересчёте на H2SiO3) 35,0 мг/л (критерий 

отнесения 50 мг/л), что не позволяет дополнительно классифицировать воду как «слабоуглекислую» и 

«кремнистую», но не исключает, конечно, терапевтического действия этих компонентов в комплексе 

лечебных свойств воды. 

По органолептическим свойствам вода скважины представляет собой бесцветную прозрачную 

жидкость, с запахом сероводорода, пресную на вкус, при длительном стоянии образуется незначитель-

ный белый осадок. 

Радиоактивностью исследуемая вода не обладает: содержание естественных и техногенных ра-

дионуклидов не превышает их фоновых значений для природных подземных минеральных вод, уста-

новленных ГОСТ Р 54316-2011, СанПиН 2.3.2.1078-01 и НРБ-99/2009. Общая альфа-радиоактивность 

не превышает 0,2 Бк/кг (0,072 ± 0,048 Бк/кг), общая бета-радиоактивность не превышает 1,0 Бк/кг (0,00 

± 0,068 Бк/кг). 

Содержание других микроэлементов, в том числе фтора, мышьяка, лития, стронция и бария, 

ионов тяжёлых и цветных металлов, не достигает норм, характеризующих их как биологически актив-

ные, и не превышает концентраций, допустимых ГОСТ Р 54316-2011, СанПиН 2.3.2.1078-01, ТР ТС 
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021/2011 и «Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, 

подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» – глава II, раздел 21 «Требования 

к минеральным водам» (КОД ТН ВЭД ТС: 2201 10). 

Кислородные соединения группы неорганического азота (нитрат- и нитрит-ионы) – в норме. 

Содержание ионов аммония достигает 9,2 мг/л и имеет, по-видимому, глубинное органоминеральное 

происхождение. 

Суммарное содержание органических веществ в пробе воды скважины № 3 характеризуемое 

перманганатной окисляемостью (до 5,2 мгО/л) – низкое, что меньше (расчётно-аналитически) установ-

ленной бальнеологической нормы отнесения вод к лечебно-столовым по этому показателю (5 мг/л < 

Сор.в. < 15 мг/л). Фракционный состав представлен гумусовыми веществами, нейтральными и кислыми 

битумами (сумма фракций 4,6 мг/л). При этом в групповом составе фенолы, ароматические углеводо-

роды и другие соединения, на которые распространяются запретительные критерии, – не обнаружены. 

Содержание «нефтепродуктов» – менее 0,005 мг/л.  

Систематическими фондовыми материалами по воде скважины № 3 не располагаем, поэтому 

нижеследующие классификационные признаки и рекомендации носят предварительный характер и мо-

гут уточняться в последующем по мере накопления данных наблюдений за химическим составом ис-

точника.  

Сравнение полученных результатов анализа с данными многолетних наблюдений за водами 

Тамискского месторождения (скв. № 1-Э и скв. № 3-Э), а также полное соответствие показателей ко-

личественного состава ранее выполненным исследованиям позволяет сделать вывод о высокой ста-

бильности её макроионного и микрокомпонентного состава. Небольшие колебания этих показателей 

не меняют оценку и квалификацию воды. Так, по данным полных анализов воды скважины № 1-Э от 

30.10.91 г. (гл. 1016 м, температура 150С, дебит 700-800 м3/сут) из верхнеюрских отложений (раздроб-

ленные известняки лузитана) и скв. № 3-Э от 08.06.2006 г. на Тамискском месторождении минераль-

ных вод их химические составы описывалась следующими формулами, соответственно: 

CtpH
MgKNaCa

ClHCOSO
MSH 


158,6

2125)(54

)1414(72
3,4176,0

34

2  

 

CtpH
KNaMgCa

ClHCOSO
MSH 


17168,6

/16)/(2559

)1012(77
9,3077,0 34

2  

Последнее обследование воды скв. № 1-Э датируется 21.12.2010 г. и её состав характеризуется 

формулой:  

CtpH
KNaMgCa

ClHCOSO
MSH 


157,6

/17)/(2458

)1313(74
2,4171,0 34

2  

Очевидно, что показатели текущей пробы воды приближаются к воде скв. № 3-Э. В целом хи-

мический состав и физико-химические свойства воды скважины типичны для подземных минеральных 

вод Тамискского месторождения, характеризующихся наличием близких групп компонентов и, соот-

ветственно, особыми лечебными свойствами (фондовые материалы). 

Таким образом, согласно «Основным критериям оценки химического состава минеральных 

вод» и ГОСТ Р 54316-2011 минеральная подземная вода скважины № 3 Тамискского месторождения 

(ГБУ РДРЦ «Тамиск», РСО-Алания, Алагирский район, пос. Тамиск) относится к водам слабосульфид-

ным, маломинерализованным сульфатного магниево-кальциевого состава. В соответствии с современ-

ной классификацией исследуемая вода является лечебной и может использоваться в курортной прак-

тике, прежде всего, для бальнеологических целей (наружное применение) в виде ванн, бассейнов, оро-

шений при соответствующей температуре, как в нативном состоянии, так и с разбавлением при усло-

вии санитарно-бактериологического благополучия воды и водозабора (контроль местными органами 

Роспотребнадзора) согласно медицинским показаниям. Лечебно-питьевое применение воды возможно 

по назначению врача при разработке специальных медицинских показаний (с водоподготовкой или 

разбавлением для снижения концентрации сероводорода). Следует отметить, что показатели воды 
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скважины соответствуют основным положениям и требованиям национального стандарта ГОСТ Р 

54316-2011 «Воды минеральные природные питьевые. Общие технические условия» (дата введения в 

действие 01.07.2012 г.). По общему ионно-солевому составу вода скв. № 3 приближается к разливае-

мым в промышленном масштабе лечебно-столовым минеральным водам XII-XIII групп. По основному 

составу вода является близким аналогом разливаемых в промышленном масштабе минеральных ле-

чебно-столовых вод этой группы – гидрохимические типы «Казанский» (минерализация 2,0-3,0 г/л; 

основные ионы, мг-экв.%: SO4 > 75, Ca 60-80, Mg 20-30) и «Кашинский» (минерализация 2,0-4,0 г/л; 

основные ионы, мг-экв.%: SO4 > 80, Ca 25-60, Mg 20-50, (Na+K) 20-25), отличаясь от них наличием 

высокой и бальнеологически значимой концентрации сероводорода – ГОСТ Р 54316-2011. 

В целом, вода скважины № 3 Тамискского месторождения отвечает требованиям нормативных 

документов. Стабильность состава и свойств исследованной воды подтверждается данными многолет-

них наблюдений и длительным опытом использования сероводородной воды в качестве бальнеологи-

ческой в санаторно-курортных учреждениях РСО-Алания. Успешная эксплуатация источника связана 

также с организацией постоянного контроля за санитарно-химическим и санитарно-бактериологиче-

ским состоянием воды и водозабора и установлением зон санитарной охраны.  

Выводы 

1. Подземная вода скважины № 3 Тамискского месторождения (РСО-Алания; сентябрь 2017 г. 

– февраль 2018 г., ГБУ РДРЦ «Тамиск», РСО-Алания, Алагирский район, пос. Тамиск) относится к 

слабосульфидным, маломинерализованным минеральным водам сульфатного магниево-кальциевого 

состава и, в соответствии с нормативными документами, к питьевым водам не относится. Внутреннее 

употребление воды в естественном виде исключается.  

2. Вода скважины № 3 Тамискского месторождения (РСО-Алания) характеризуется стабиль-

ным химическим составом, отвечает требованиям нормативных документов, квалифицируется как 

бальнеологическая и рекомендуется к использованию для наружных целей в качестве лечебной в со-

ответствии с медицинскими показаниями при условии санитарно-бактериологического благополучия 

воды и водозабора. 

3. Согласно многочисленным исследованиям, сульфидные воды обладают следующими лечеб-

ными эффектами: противовоспалительный, метаболический, антиоксидантный, обезболивающий, де-

сенсибилизирующий, иммуностимулирующий репаративно-регенеративный и др., что позволяет ис-

пользовать маломинерализованную минеральную воду сульфатного магниево-кальциевого состава 

скважины №3 Тамискского месторождения в оздоровлении, санаторно-курортном лечении и медицин-

ской реабилитации детей-инвалидов и других категорий детей, нуждающихся в особой поддержке гос-

ударства, в условиях Республиканского детского реабилитационного центра «Тамиск». 
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РЕЗЮМЕ 

Проведены гидрохимические исследования рапы группы сульфидных соленых озер Ставропольского края. Определены 

такие показатели как температура, жесткость, минерализация, отношение сульфатов и хлоридов к минерализации, а также 

ионный состав рапы. Анализ полученных данных показал, что хлоридный класс природных вод преобладает в четырех 

исследованных озер: Соленого (Медвеженское), Соленого (Нижнепетровское), Соленого (Лушниковское) и восточной 

части озера Птичьего. Для подпруженной западной части озера Птичьего и озера Соленого (Александровского района) 

характерен сульфатный класс природных вод. Рассмотрены факторы, оказывающие влияние на гидрохимические харак-

теристики рапы и озер в целом. 

Ключевые слова: сульфидные соленые озера, рапа, лечебные грязи, ионный состав вод, Ставропольские озера. 
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SUMMARY 

There have been conducted some hydrochemical studies of a group of sulfide salt lakes of the Stavropol Territory. Indicators such 

as temperature, ionic composition, total dissolved solids (TDS), brine hardness, mineralization, relation of sulphates and chlorides 

to total dissolved solids were determined. The data analysis showed that the chloride class of natural waters prevails in four of the 

studied water objects: Salt Lake (Medvezhenskoe), Salt Lake (Nizhnepetrovskoe), Salt Lake (Lushnikovskoe) and the eastern part 

of Lake Ptichye. The sulphate class of natural water prevails in the western part of Lake Ptichye and Salt Lake (Aleksandrovsky 

area). We have also considered the factors that affect the hydrochemical characteristics of brine and lakes in the whole. 

Key words: sulfide salt lakes, brine, therapeutic mud, ionic water composition, Stavropol Lakes. 

 
Богатый природными достопримечательностями Ставропольский край славится не только ми-

неральными водами, но и солеными озерами с сульфидными лечебными грязями. Аридный климат и 

геологическое строение региона обуславливают распространение многочисленных соленых озер, раз-

личных по физико-химическим условиям и степени минерализации рапы. Накопление солей в их водах 

происходит как в результате испарительного концентрирования в условиях засушливого климата, так 

и диффузионного переноса солей из подстилающих пород сарматского возраста, которые имеют в 

своем разрезе соленосные отложения и различные по химическому составу подземные воды. Для Став-

ропольских озер также характерны изменения химического состава рапы: ее минерализация при 

увлажнении территории значительно снижается вследствие разбавления, а с увеличением доли испа-

рения в расходных статьях водного баланса озер возрастает иногда до нескольких сотен граммов на 

литр. 

Соленые озера Ставропольского края являются вместилищем лечебной рапы и иловых суль-

фидных грязей, с помощью которых можно эффективно лечить целый спектр заболеваний: болезни 

костно-мышечной системы и соединительной ткани, ревматоидный артрит, остеоартрит, оститы, пе-

риоститы, остаточные явления травм и интоксикаций центральной нервной системы, заболевания пе-

риферической нервной системы, шейно-лопаточный радикулит, невралгия межреберных нервов, пояс-

нично-крестцовый радикулит и др. [1, 2]. 

Изучение химического состава рапы сульфидных соленых озер соответствует стратегическим 

целям развития водных ресурсов Ставропольского края, так как создает основу для разработки методов 

рационального использования бальнеоклиматических ресурсов озер, что особенно важно в связи с раз-

витием рекреационных территорий по использованию лечебных грязей на территории административ-

ных районов, к которым приурочены экосистемы соленых озер. Более того, соленые озера представ-

ляют интерес в качестве важных объектов кормовой базы, которые расположены на пути миграции 

птиц. До настоящего времени с высокой степенью детальности изучены геоморфологические, гидро-

лого-гидрохимические и экологические особенности широко известного, и, также расположенного в 

Ставропольском крае, оз. Большой Тамбукан [3-5]. Величина минерализации грязевого раствора, фи-

зико-химических и бактериальных показателей грязей приведены для озера «Соленое» Лушниковского 

месторождения (Петровский район) в работе. Отдельные сведения об экологических особенностях со-

леных Ставропольских озер представлены в работе [6]. 

Таким образом, работ, посвященных детальному изучению химического состава рапы грязевых 

озер Ставропольского края (исключая оз. Большой Тамбукан), авторами в опубликованной литературе 

обнаружено не было. Научная и практическая значимость изучения химического состава рапы акту-

альна, в связи с возможным её использованием в бальнеологических целях, а также её влияния на со-

став и качество грязевого раствора и собственно грязей, и предопределила подготовку данной статьи. 

Объекты исследования, материалы и методы. В августе 2018 года состоялись экспедицион-

ные исследования группы сульфидных соленых озер Ставропольского края: озеро Соленое (Медве-

женское), Соленое (Александровский район), Соленое (Нижнепетровское), Соленое (Лушниковское), 

озеро Птичье (рис.). Озеро Соленое (Александровский район) изучалось дважды различными коллек-

тивами – сотрудниками ЮФУ и Пятигорского государственного НИИ курортологии, в начале и конце 

августа соответственно.  

Озеро Соленое (Медвеженское) расположено на юге Красногвардейского района, на границе с 

Изобильненским районом, в 7 км к юго-востоку от пос. Медвеженского. Площадь озера 12,0 км2. Длина 

береговой линии около 15 км. В озеро с запада и востока впадают 2-3 небольших ручья с пересыхаю-

щими руслами, которые видны по космоснимкам. В летний период (3 мес) озеро пересыхает. Ранее, в 
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питании озера некоторую роль играло орошение, в настоящее время орошение на водосборе озера све-

дено к минимуму. Озеро имеет изометричную форму и находится в котловине. Береговая зона сложена, 

в основном, частью задернованными глинистыми отложениями. Вблизи границы озера наблюдаются 

пелоиды черного цвета, маслянистые с запахом H2S, перекрытые тонкой коркой галита мощностью от 

0,2 до 0,5 см. На озере отмечены неорганизованные бальнеологические купальни, в которых в местах 

углубления наблюдается горько-соленая, мутная рапа. 

Озеро Птичье расположено в 5 км от одноименного поселка в Ставропольском крае в ложе 

балки Птичья. Площадь озера 2 км2, длина береговой линии 8,5 км. На станции отбора проб озеро раз-

делено дамбой на 2 части – западную и восточную (собственно оз. Птичье). Пробы воды отобраны в 

обоих частях озера. Западная часть озера представляет собой подпруженную озерную часть, мелковод-

ную, заросшую обильно травяной растительностью по всей площади и зарослями тростника по пери-

метру. В летний период озеро выпарено, в результате освобождено 5-6 м прибрежной территории, ко-

торая сложена илистыми осадками. Восточная часть (собственно оз. Птичье) представляет собой пол-

новодный водоем с параллельными берегами видимой длиной более 1 км, шириной – до 400 метров. 

Находится ниже уровня западной части на 1,5-2,0 метра. Озеро зарыблено, лов рыбы запрещен. 

Озеро Соленое расположено в Александровском районе Ставропольского края в 5 км к востоку 

от трассы Ставрополь – Александровское – Минеральные воды, в 4 км к северо-западу от села Север-

ное, в межгорной котловине. Водная поверхность озера протягивается с юго-запада на северо-восток 

на расстояние примерно 3 км, при ширине с северо-запада на юго-восток около 1,2 км. Площадь озера 

– 3,6 км2. Длина береговой линии – 7 км. Озеро находиться в углублении сарматских глин древнего 

моря. Превышение гор относительно озера около 150-200 метров. Рельеф котловины обусловливает 

постоянно дующий ветер различной скорости, который ускоряет испарение воды в озере. Этот рельеф 

также позволяет концентрировать солнечную энергию на поверхности озера, что также усиливает ис-

парение. Озеро заполнено рапой высокой концентрации розово-красного оттенка с обилием остатков 

растительности. В озере обитает жаброногий рачок Artemia salina – реликт неогена. Пищей ему служит, 

в основном, жгутиковая водоросль Дуналиелла солоноводная (Dunaliella salina) и другие простейшие. 

Отмирая, эти рачки дают огромное количество органического материала, который аккумулируется в 

осадках и принимает участие в формировании лечебных грязей. 

Озеро Соленое (Нижнепетровское) имеет изометричную форму, расположено в широкой кот-

ловине, окружено горами на 150-250 м возвышающимися над поверхностью озера. Площадь озера 3 

км2, длина береговой линии 8,8 км. В озеро с востока и юга впадает до 6 ручьев с периодически пере-

сыхающими руслами. Берега пологие. Растительность на берегу размещается зонально: от кромки 

воды в озере до 10-20 м произрастают галофиты рыже-бурого цвета, далее разнотравье, сложенное 

лебедой, верблюжьей колючкой и злаками. Почвы, окружающие озеро, каменисто-песчаные, сложен-

ные обломками белых, светло-серых тонкоплитчатых известняков неогенового возраста. Грязевые от-

ложения начинаются от кромки расположения макрофитов к центру озера. В настоящее время ширина 

обезвоженных пелоидов составляет 25-35 м. Вода в озере прозрачная, бесцветная, солоноватая. По бе-

регам озера корок соли не наблюдается.  

Озеро Соленое (Лушниковское) расположено в Петровском районе Ставропольского края в 15 

км к юго-западу от города Светлограда, в 500 м южнее хутора Солёное Озеро, в долине реки Калаус, 

на западном склоне Прикалаусских высот и является отделившимся от реки участком её прежнего 

русла. Площадь озера 3,6 км2, длина береговой линии 7,2 км. Котловина озера окружена с севера и 

востока горами, превышающими поверхность озера на 150-200 м. Озеро имеет овальную форму и вы-

тянуто в меридиональном направлении. Высота над уровнем моря – не превышает 139 м. Пляжи и 

мелководья покрыты толстым слоем ила – черной грязью с лечебными свойствами. С западной сто-

роны в озеро впадает три ручья с водой повышенной минерализации, русло которых заросло тростни-

ком и рогозом. Также озеро питают семь стекающих со склона горы Куцай родников.  

Отбор и подготовка проб рапы к анализам выполнены в соответствии с требованиями [7, 8]. По 

методике [9] произведен анализ проб рапы по следующим гидрохимическим показателям: pH, темпе-
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ратура, жесткость, минерализация, главные ионы HCO3
−, CO3

−, Cl−, SO4
2-, Ca2+, Mg2+, Na++K+. Рассчи-

тана жесткость, а также по методике отношения содержания сульфатов к минерализации и содержанию 

хлоридов (ЭSO4
−/ ЭМ) (ЭSO4

− /ЭCl−). 

 
Рис. 1. Карта- схема станций отбора проб рапы соленых сульфидных озер Ставропольского края 

 

Результаты и обсуждение. Результаты химических анализов рапы представлены в таблице 1.  

Таблица 1 – Результаты анализов рапы по основным гидрохимическим показателям 
№ Станции 1 2 2а 3 3а 4 5 

Температура, ºС 50 33 34 33 30 33 29 

pH 7,02 8,08 8,70 8,11 7,4 7,98 8,25 

Жесткость, мг-экв/л 2320,0 42,9 432,5 1840,2 2400,0 809,6 543,3 

Минерализация, мг/л 350604,6 7461,2 70316,9 264544,4 376967,2 230878,2 159760,2 

ЭSO4
2-/ЭM 0,13 0,31 0,25 0,28 0,30 0,22 0,23 

ЭSO4
2-/ЭCl- 0,36 1,84 1,00 1,28 1,51 0,77 0,89 

HCO3
− 

мг/л 1453,0 236,8 127,5 1220,0 1790,0 782,3 647,4 

мг-экв/л 23,820 3,822 2,090 20,000 29,344 12,825 10,613 

мг-экв/л. 

%  
0,39 3,31 0,18 0,33 0,68 0,34 0,41 

CO3
2− 

мг/л - 41,4 - 960,0 - - - 

мг-экв/л - 1,380 - 32,000 - - - 

% экв - 1,18 - 0,52 - - - 

Cl− 

мг/л 157653 1398,5 20421 85523, 67021 74828 47934 

мг-экв/л 4447,193 39,450 576,051 2412,496 1890,578 2110,804 1352,158 

% экв 73,22 33,62 49,95 39,51 43,63 56,39 52,66 

SO4
2- 

мг/л 76913 3486,7 27611 174805,2 115845 77744 57837 

мг-экв/л 1602,354 72,640 575,229 3641,771 2413,438 1619,667 1204,938 

% экв 26,38 61,90 49,87 59,64 55,69 43,27 46,93 

Сумма 

анионов 

мг-экв/л 
6073,367 117,351 1153,370 6106,267 4333,360 3743,295 2567,709 

Ca2+ 

мг/л 190,0 163,6 820,0 400,8 476,0 550,0 455,0 

мг-экв/л 9,481 8,164 40,918 20,000 23,752 27,445 22,705 

% экв 0,16 6,96 3,55 0,33 0,55 0,73 0,88 

Mg2+ 

мг/л 28078,0 422,3 4758,0 29032,0 22070,0 9503,0 6325,0 

мг-экв/л 2310,947 34,757 391,605 2389,465 1816,461 782,551 520,576 

% экв 38,05 29,62 33,95 39,13 41,92 20,91 20,27 

Na++К+ 

мг/л 86317,6 1711,9 16579,5 85016,4 57342,4 67465,9 46561,8 

мг-экв/л 3752,940 74,431 720,847 3696,802 2493,147 2933,199 2024,428 

% экв 61,79 63,43 62,50 60,54 57,53 78,36 78,84 

Сумма ка-

тионов 

мг-экв/л 
6073,367 117,351 1153,370 6106,267 4333,360 3743,295 2567,709 

Примечание: ЭSO4
2-/ЭM -отношение содержания сульфатного иона к минерализации и содержания сульфатного 

иона к содержанию хлоридного иона, выраженных в мг-экв/л. 1 – озере Соленое (Медвеженское); 2 – озеро Птичье 

(восточная часть); 2а – озеро Птичье (западная часть); 3 – озеро Соленое (Александровский район); 3а – то же; 4 – 

Соленое (Нижнепетровское); 5 – Соленое (Лушниковское). 
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Значения водородного показателя рапы варьируются от нейтральных до щелочных. Минималь-

ное значение pH (7,0) отмечено в озере Соленое (Медвеженское), максимальное (8,7) – в западной ча-

сти озера Птичье. В остальных озерах преобладает слабощелочная рапа. Несмотря на то, что жесткость 

рапы в озерах изменяется в довольно широких пределах от 42,9 до 2320,0 мг-экв/л, все исследованные 

образцы рапы являются очень жесткими, что является характерной чертой соленых озер, как и их вы-

сокая минерализация, которая, например, в рапе озера Соленое (Медвеженское) достигает 350,6 г/л.  

По классификации М.С. Гуревича и Н.И. Толстихина [10], которая используется примени-

тельно к поверхностным водам, рапа озера «Соленое» (Медвеженское) относится к очень крепким рас-

солам. К крепким рассолам относится рапа Соленых озер (Александровского района, Нижнепетров-

ское и Лушниковское). Рапа озера Птичье, как и предполагалось, в западной и восточной его части 

существенно различается по минерализации: слабо концентрированный рассол рапы характерен для 

западной части, а для восточной – сильно солоноватая вода (рапа). 

В работе было обосновано применение гидрохимических коэффициентов ЭSO4
−/ ЭМ и ЭSO4

−/ 

ЭCl− в качестве индикаторов, которые указывают на возможную трансформацию химического состава 

при разбавлении или концентрировании воды и грязевого раствора в озерах. Сульфатный ион был взят 

в качестве ингредиента, который является неконсервативным, в связи с тем, что он подвергается суль-

фатной редукции. Хлоридный ион, наоборот, является консервативным элементом. Минерализация 

может изменяться в широких пределах и было важно знать, как будет варьироваться на этом фоне от-

ношение ЭSO4
−/ ЭМ. 

Анализ коэффициентов показал, что экстремально низкими отношениями ЭSO4
−/ ЭМ и ЭSO4

−/ 

ЭCl− характеризуется только рапа озера «Соленое» (Медвеженское). Рапа других озер характеризуется 

ионными отношениями ЭSO4
−/ ЭМ и ЭSO4

−/ ЭCl− соответственно в пределах 0,22-0,30 и 0,77-1,84. В 

свою очередь эти коэффициенты были выше в воде-рапе озера Большой Тамбукан и изменялись от 0,29 

до 0,35 и 1,61 до 2,32. Оказалось, что, не смотря на катастрофическое опреснение озера Большой Там-

букан, значения коэффициентов не выходили за эти пределы, а химический тип и класс воды-рапы 

оставались прежними.  

В соответствии с классификацией О.А. Алекина [11] по типу природных вод, рапа озера Соле-

ного (Медвеженское), западной части озера Птичьего, озера Соленого (Нижнепетровское) и озера Со-

леного (Лушниковское) относится к хлоридному классу, тогда как воды восточной части озера Птичь-

его и Соленого (Александровский район) - к сульфатному классу, при этом рапа двух исследованных 

озер относится к группе магния и натрия, а трех других к группе натрия (табл. 2).  

Таблица 2 – Классификация вод озер по химическому составу по Алекину О.А. [15]  

Номер 

Станции 

Название озер Формула  

рапы-воды 

1 Соленое (Медвеженское) ClIII 350,6
𝑀𝑔,Na

 

2 Птичье (восточная часть) SII 7,5
Na  

2а Птичье (западная часть) ClII 70,3
Na  

3 Соленое (Александровский район) SII 264,5
Mg,Na

 

3а То же SII 377
Mg,Na

 

4 Соленое (Нижнепетровское) ClII 230,9
Na  

5 Соленое (Лушниковское) ClII 159,8
Na  

 
Тип II воды характерен для всех озер, за исключением озера Соленого (Медвеженского), где 

распространен тип III. Обращает на себя внимание высокие содержания иона магния. Это обусловлено 

тем, что осадочные отложения здесь представлены темно-серыми глинами с прослойками мергеля и 

известковых песчаников. На склонах балок и оврагов обнажаются среднесарматские отложения глин с 

многочисленными прослойками мергеля, песка и песчаника. Сравнение наших данных с результатами, 

полученными ранее в работе для Лушниковского месторождения, показало хорошее сходство. Так, ми-
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нерализация рапы, по нашим сведениям, была 159,8 г/л, а по данным Л.Б. Мальчуковского и др. грязе-

вый раствор и рапа имели минерализацию, соответственно 119,1 и 100 г/л. Класс обоих растворов был 

хлоридный, тип II, группа натрия. 

Для озера Соленого (Медвеженское) условия формирования рапы связаны в большей степени 

с испарением молекул воды и катионным обменом (обычно Na+ раствора на Ca2+ и Mg2+), в то время 

как для всех остальных исследованных озер характерной чертой механизма формирования рапы явля-

ется ее взаимодействие с различными осадочными породами и продуктами выветривания коренных 

пород. В таких условия, питание высокоминерализованными подземными водами является главным 

фактором, оказывающим влияние на формирование химического состава рапы соленых озер. Также 

ионный состав воды подвержен цикличным изменениям в зависимости от времени года: весной таяние 

снега и атмосферные осадки способствуют разбавлению рапы, вследствие чего, минерализация значи-

тельно уменьшается, а летом выпаривание ведет к резкому возрастанию значений минерализации рапы 

соленых озер [6]. Это нашло подтверждение в значениях минерализации проб, отобранных в озере 

«Соленое» (Александровский район) в засушливый период в начале (проба 3) и конце августа (проба 

3а) 2018 г. (табл. 1). 

Заключение. Проведенные исследования позволили установить, что рапа группы сульфидных 

соленых озер Ставропольского края относится к классу хлоридных и сульфатных вод группы натрия с 

преобладанием II типа, с высокой жесткостью и минерализацией. В химическом составе рапы преоб-

ладающими ионами являются Cl--, SO4
2-, Mg2+ и Na+. Полученные данные по химическому составу воды 

– рапы в комплексе с результатами будущих исследований физико-химического и микробиологиче-

ского анализа лечебных грязей соленых озер могут послужить обоснованием к проекту развития баль-

неологической инфраструктуры и экологического туризма в Ставропольском крае. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №17-17-01229). 
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РЕЗЮМЕ 

Цель исследования. Изучить эффективность комплексного применения радоновых ванн и низкоинтенсивной магнитоте-

рапии на фоне остеотропной медикаментозной терапии (ОМТ) при коксартрозе, ассоциированном с остеопенией, у женщин 

в постменопаузе по данным отдаленных наблюдений. Материал и методы. Проведены наблюдения 120 пациенток, кото-

рые методом случайного распределения были распределены в 3 группы: основная – 40 пациенток, которые получали ра-

доно-, магнито и ОМТ; группа сравнения (ГС) – 40 пациенток, получавших РВ и ОМТ по тем же схемам, что и в ОГ; контрольная 

группа (КГ) – 40 пациенток, которые получали только РВ по той же схеме, что и в ОГ. Пациентки ОГ и ГС после проведения 
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вышеуказанного лечения продолжили принимать ОМТ, курсом 6 месяцев. Результаты отдаленных наблюдений свидетель-

ствуют, что комплексное применение радоно-, магнито- и медикаментозной остеотропной терапии обеспечивает существенное 

снижение резорбции костной ткани, прирост минеральной плотности костной ткани, улучшение качества жизни. В группе 

сравнения улучшение данных показателей было ниже на 10-15%, в группе контроля – на 20-25%.  

Ключевые слова: коксартроз, остеопения, женщины, постменопауза, санаторно-курортное лечение. 

SUMMARY 

The research objective is to study the efficiency of complex application of radonic baths (RB) and low-intensive magnetic therapy against 

the background of osteotropic medicamentous therapy (OMT) at coxarthrosis associated with osteopenia with women in a postmenopause 

according to the remote observations. Material and methods. There have been observed 120 patients who were divided into three groups by 

random selection: the main group included 40 patients who received radon-, magnetic therapy and OMT; the group of comparison (GC) 

included 40 patients who received RB and OMT according to the same schemes as in MG; the control group (CG) included 40 patients who 

received only RB according to the same scheme as in MG. The patients of MG and GC continued taking OMT in the course of 6 months after 

performing the above-stated treatment. The results of the remote observations demonstrate that complex application of radon-, magnetic-and 

medicamentous osteotropic therapy provides significant decrease in bone resorption, the growth of bone mineral density, the improvement of 

quality of life. In the group of comparison the improvement of these indicators was 10-15% lower, in the control group by 20-25%. 

Key words: coxarthrosis, osteopenia, women, postmenopause, sanatorium-and-spa treatment. 

 

Одним из основных направлений отечественного здравоохранения в последние годы является разви-

тие санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации. Данные многолетних исследований сви-

детельствуют, что применение природных и преформированных лечебных физических факторов способ-

ствует мобилизации саногенетических резервов организма, повышению устойчивости его основных адап-

тационных систем к стрессовым, экологическим и техногенным влияниям [1-6]. Степень разработанности 

проблемы характеризуется спектром научных исследований [3, 7], в ходе которых были разработаны 

концептуальные подходы и методология санаторно-курортной помощи пациентам с болезнями костно-

мышечной системы и соединительной ткани, определены актуальные направления и дифференциро-

ванные способы санаторно-курортного лечения (СКЛ) остеоартроза (ОА).  

Цель исследования. Изучить эффективность комплексного применения радоновых ванн (РВ) и 

магнитотерапии (МТ) низкоинтенсивным динамически изменяющимся магнитным полем на фоне остео-

тропной медикаментозной терапии (ОМТ) при коксартрозе (КА), ассоциированном с остеопенией, у 

женщин в постменопаузе по данным отдаленных наблюдений. 

Материалы и методы исследования. Комплексное рандомизированное контролируемое 

выборочное проспективное исследование проводилась с 2015 по 2017 годы на базе Пятигорской 

клиники ФГБУ ПГНИИК ФМБА России и санатория имени С.М. Кирова – филиала ФГБУ «Северо-

Кавказский федеральный научно-клинический центр ФМБА России». В исследование было включено 

120 женщин в состоянии постменопаузы с КА в сочетании с остеопенией. Протокол исследования был 

одобрен Этической комиссией ФГБУ ПГНИИК ФМБА России (протокол № 11 от 14.11.2015).  

Критерии включения в исследование: больные КА, рентгенологическая стадия по Kellgren I-III, без 

осложнений или с остаточными явлениями реактивного синовита, сухожильно-мышечными контрак-

турами, при условии сохранения способности к самостоятельному передвижению и самообслужива-

нию; остеопения; состояние постменопаузы (возраст от 50 до 60 лет); длительность заболевания – 3-5 

и более лет; информированное добровольное согласие на участие в исследовании; согласие на обра-

ботку персональных данных.  

Критерии исключения из исследования: общие противопоказания для проведения бальнеолече-

ния и физиотерапевтических процедур; деформации суставов IV рентгенологической стадии по Кел-

лгрену, синовит с активностью воспалительного процесса III степени; выраженный околосуставной 

остеопороз; индивидуальная непереносимость фармакопрепаратов. 

Оценка клинической симптоматики проводилась с применением модифицированной таблицы 

клинических симптомов С.П. Миронова с соавт. (1999). Выраженность симптомов оценивали по пяти-

балльной шкале, при этом 5 баллов ставили пациентам без функциональных нарушений сустава и при 

отсутствии патологических изменений, 0 баллов – в случае полного нарушения функции или значи-

тельной выраженности патологического симптома. Измерение и контроль боли проводили посред-

ством использования следующих диагностических проб: визуальная аналоговая шкала (ВАШ); аль-

гофункциональный индекс Лекена, рекомендованный European League Against Rheumatism (EULAR) в 

качестве критерия эффективности при проведении клинических исследований больных ОА. О состоя-

нии костной резорбции судили по уровню С-терминального телопептида коллагена первого типа (СТХ) в 
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сыворотке крови. С целью ранней диагностики изменений МПКТ проводилась ее количественная 

оценка методом двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии (DXA) на аппарате ДЕХА- DPX-

GE («LUNAR», США). Оценку качества жизни (КЖ) проводили посредством использования международ-

ного Европейского опросника оценки качества жизни (European Quality of Life Questionnaire - EQ-5D). 

Клиническое исследование проведено в параллельных группах (parallel group design). Для дости-

жения статистической достоверности методом случайного распределения (рандомизация) были сфор-

мированы 3 группы: основная группа (ОГ) – 40 пациенток, которые получали диетотерапию в виде общего 

варианта стандартной диеты (ОВД); групповую лечебную гимнастику (ГЛГ) в бассейне, 10 процедур на 

курс лечения; РВ концентрацией 1,5 кБк/л, через день, на курс лечения 8 ванн, температура воды в ванне 

370С, экспозиция 15 мин, средняя поглощенная доза за 10-минутную процедуру составляет 0,161 миллиБэр; 

МТ низкоинтенсивным динамически изменяющимся магнитным полем магнитотерапевтическим комплек-

сом «Multimag» (г. Касимов, Россия) по методике лечения болезней опорно-двигательного аппарата – ле-

чебный режим «PROG01E.MMET», ежедневно, на курс лечения 10 процедур; ОМТ – кальция карбонат 

1500 мг, что эквивалентно содержанию 600 мг кальция; колекальциферол (альфа-токоферола ацетат) – 400 

международных единиц (МЕ), что эквивалентно содержанию 4 мг сухого витамина D3 (НатекальD3), по 1 

табл. 2 раза в сутки; группа сравнения (ГС) – 40 пациенток, получавших ОВД, ГЛГ в бассейне, РВ и ОМТ 

по тем же схемам, что и в ОГ; контрольная группа (КГ) – 40 пациенток, которые получали только стандарт-

ное СКЛ: ОВД, ГЛГ в бассейне, РВ по тем же схемам, что и в ОГ. Пациентки ОГ и ГС после проведения 

вышеуказанного лечения продолжили принимать ОМТ, курсом 6 месяцев. 

Полученные в ходе исследования данные проанализированы с применением современных методов 

вариационной и непараметрической статистики. При этом использовался пакет прикладных статистиче-

ских программ STATISTICA, версия 6.0 и Office-ное приложение «Microsoft Excel 2002». Существенным 

считали различия при р<0,05. 

Полученные результаты и их обсуждение. По данным отдаленных наблюдений интенсивность 

боли по ВАШ в ОГ продолжала оставаться ниже исходных значений на 37,3% (р<0,001), в ГС – на 

30,4% (р<0,001), а в КГ – на 14,4% (р<0,02); по индексу Лекена – на 36,3% (р<0,001), ГС – на 29,4% 

(р<0,001); в КГ – на 20,7% (р<0,01). Таким образом в нашем исследовании подтвердился эффект по-

следействия РТ [7]. 

Проведение СКЛ обеспечило улучшение биохимических маркеров костного ремоделирования и 

снижение резорбции костной ткани за счет противовоспалительного, анаболического, репаративно-ре-

генеративного эффектов РТ, регенеративного и трофикостимулирующего действия низкоинтенсивной 

МТ, способствующих улучшению состояния костной ткани, а также восполнения недостатка кальция 

и колекальциферола (витамин D3) в организме относительно исходных значений. При этом в группах, 

где пациентки дополнительно получали медикаментозное лечение (ГС и ОГ), была отмечена более су-

щественная динамика. Так, в ОГ уровень СТХ в сыворотке крови снизился на 45,8% (р<0,001), достиг-

нув нормативных значений; в ГС на 34,7% (р<0,001); в КГ – на 15,4%. В таблице 1 приведен сравни-

тельный анализ показателей резорбции костной ткани до и после лечения, более всего свидетельству-

ющих о преимуществе и целесообразности выбранной терапевтической тактики. Анализ показал су-

щественное различие групп в целом и в попарном сравнении групп между собою, доказательством 

чему служит дисперсионный анализ по Фишеру, а также применение непараметрических критериев 

(медиального, рангового, дисперсионного), ранговый критерий упорядочения Джонкхиера и Тер-

пстры, свидетельствующий о явно выраженной тенденции к улучшению состояния пациенток в 

направлении от КГ к ОГ. Проведенное попарное сравнение групп между собою с применением крите-

риев «лямбда», «омега», серийного критерия Вальда-Вольфовица, рангового критерия Вилкоксона, 

критерия Стьюдента показали различие между изучаемыми группами с высокой степенью достовер-

ности – (КГ / ГС (p < 0,001), КГ / ОГ (p < 0,001), ГС / ОГ (p < 0,001) и еще раз подтверждает патогене-

тическую обоснованность и эффективность разработанной нами новой методики СКЛ женщин в со-

стоянии постменопаузы с КА в сочетании с остеопенией. 

Таблица 1 – Анализ показателей резорбции костной ткани до и в отдаленные сроки 
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КГ 
до лечения 0,499 0,006 

p < 0,001 p < 0,001 - p < 0,001 
отдаленные 0,408 0,006 

ГС 
до лечения 0,501 0,007 

p < 0,001 p < 0,001 p < 0.06 p < 0,001 
отдаленные 0,330 0,007 

ОГ 
до лечения 0,488 0,007 

p < 0,001 p < 0,001 - p < 0,001 
отдаленные 0,269 0,007 

 

По данным ДХА (табл. 2) у пациенток через 12 месяцев по всем критериям отмечался прирост 

МПКТ в области шейки бедра: в ОГ – на 2,2% (р<0,05), ГС – на 1,8% (р<0,05), КГ – на 1,2% (р>0,05); 

в области поясничного отдела – на 4,3% (р<0,05), 3,3% (р<0,05) и 1,3% (р<0,05), соответственно. При 

этом статистический анализ показал, что в большинстве случаев между данными ДХА у пациентов ГС 

и ОГ отсутствуют достоверные различия (критерий Стъюдента р2-3>0,05), а между ОГ и КГ имеются 

(критерий Стъюдента р1-3<0,05), что свидетельствует об однонаправленном действии используемых 

лечебных физических факторов и ОМТ.  

Таблица 2 – Сравнительный анализ показателей рентгеновской абсорбциометрии  
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КГ 
До лечения 1,170 0,014 

p < 0,01 p < 0,05 р1-2>0,05 
отдаленные 1,191 0,008 

ГС 
До лечения 1,168 0,011 

p < 0,01 p < 0,05 р2-3>0,05 
отдаленные 1,208 0,012 

ОГ 
До лечения 1,166 0,016 

p < 0,01 p < 0,05 р1-3<0,05 
отдаленные 1,219 0,021 
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До лечения 0,822 0,028 
p < 0,05 p > 0,05 р1-2<0,02 

отдаленные 0,832 0,035 

ГС 
До лечения 0,824 0,024 

p < 0,001 p < 0,05 р2-3>0,05 
отдаленные 0,930 0,026 

ОГ 

До лечения 0,821 0,032 

p < 0,01 p > 0,05 р1-3<0,05 
отдаленные 0,936 0,040 

Примечание: КГ – контрольная группа (28 чел.), ГС –  группа сравнения (28 чел.), ОГ –  основная 

группа (28 чел.).  

Многофакторный анализ показал обратную взаимосвязь между приростом МПКТ и снижением 

уровня ОК в сыворотке крови (r=-0,57; р<0,001) и СТХ (r=-0,58; р<0,001), что говорит о восстановлении 

процессов костеобразования и снижении активности резорбции костной ткани. При этом снижение 

выраженности болевого синдрома по ВАШ прямо пропорционально зависело от уровня ОК в сыво-

ротке крови (r=+0,52; р<0,001), СТХ (r=+0,61; р<0,001) и обратно – с МПКТ (r=-0,53; р<0,001). 

При оценке КЖ женщин в состоянии постменопаузы с ОА в сочетании с остеопенией, после прове-

денного СКЛ было выявлено, что более существенная положительная динамика отмечалась в ОГ. Так, по 

шкале «Передвижения в пространстве» 50% пациенток отмечали существенное расширение объема пере-

движений; в ГС – 42,9%; в КГ - 28,6% женщин. По шкале «Самообслуживание» в ОГ в 64,3% случаев 

пациентки не отмечали проблем; в ГС - 53,6%; в КГ – у 42,9% пациенток. По шкале «Повседневная актив-
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ность» у пациенток ОГ способность выполнять повседневные дела в полном объеме отмечалась в 75% слу-

чаев; в ГС – 64,3%; в КГ 42,9% не имели проблем при выполнении повседневных дел. Выраженные аналь-

гетический и седативный эффекты РВ привели к существенной положительной динамике по шкалам «Боль 

и дискомфорт» и «Тревога и депрессия». Так, в ОГ нивелирование боли наблюдалось у 67,9% пациенток, 

в ГС – у 57,1%, в КГ – у 42,8%. В ОГ отмечалась существенная положительная динамика относительно 

тревожно-депрессивных расстройств: редукция отмечалась у 71,4% пациенток, в ГС – у 64,3%; в КГ – всего 

у 14,3% женщин.  

Состояние здоровья по ВАШ у пациенток ОГ улучшилось на 37,2% (с 48,24±3,53 до 76,82±3,74; 

р<0,001), ГС – на 20,7% (с 49,49±3,61 до 62,33±3,62; р<0,001), а у женщин КГ наблюдалась только 

тенденция к улучшению на 11,7% (с 49,8±3,72 до 56,42±3,58). Статистический анализ показал суще-

ственное различие в попарном сравнении групп между собою. Корреляционный анализ показал, что 

чем лучше было состояние здоровья у пациенток, тем ниже была интенсивность боли в суставах (г=-

0,58; р<0,001), концентрация в сыворотке крови СТХ (г=-0,55; р<0,001) при повышении МПКТ 

(г=+0,66; р<0,001). При снижении уровня альгофункциональных показателей пациентки более сво-

бодно передвигались в пространстве (г=+0,61; р<0,001), выполняли повседневные дела в полном объ-

еме (г=+0,64; р<0,001), отмечали существенное снижение интенсивности тревожно-депрессивных рас-

стройств (г=+0,69; р<0,001). 

Продолжительность достигнутого терапевтического эффекта в ОГ у 22 из 28 (78,6%) пациенток 

составила 9-12 мес, у 6 из 28 (21,4%) – 6-9 мес. В ГС ремиссия в течение 9-12 мес отмечалась у 18 из 

28 (64,3%), 6-9 мес – у 10 из 28 (35,7%) наблюдаемых женщин. В КГ из 28 человек ремиссия в течение 

9-12 мес отмечалась у 8 (28,6%), 6-9 мес - у 20 (71,4%). Данные результаты еще раз свидетельствуют о 

более высокой эффективности комплексной бальнео-, физио- и остеотропной фармакотерапии. 

Таким образом, в проведенном исследовании доказано взаимопотенцирующее благоприятное 

действие комплексного СКЛ (радоновых ванн, фармакологической коррекции кальций-фосфорного 

обмена (кальция карбонат и колекальциферол), низкоинтенсивной МТ) на клинический статус, биохи-

мические маркеры костного метаболизма, прирост МПКТ и КЖ у женщин в состоянии постменопаузы 

с коксартрозом в сочетании с остеопенией. 

ВЫВОДЫ 

1. Результаты отдаленных наблюдений СКЛ женщин в постменопаузе с КА в сочетании с остеопе-

нией свидетельствуют, что комплексное применение радоно-, магнито- и медикаментозной остеотропной 

(кальция карбонат и колекальциферол) терапии (ОГ) обеспечивает в сравнении с исходными данными сни-

жение резорбции костной ткани: уровень СТХ в сыворотке крови уменьшился на 45,8% (р<0,001), тогда 

как при применении только бальнео- и медикаментозной терапии (ГС) данный показатель снизился на 

34,7% (р<0,001), а при применении только радонотерапии (КГ) улучшение данного показателя составило 

всего 15,4% (р<0,01).  

2. Патогенетическую обоснованность и высокую терапевтическую эффективность разработан-

ной новой методики СКЛ подтверждает положительная динамика данных ДХА: при комплексной ра-

доно-, магнито- и медикаментозной остеотропной терапии (ОГ) прирост МПКТ в области шейки бедра 

произошел на 2,2% (р<0,001), поясничного отдела – на 4,3% (р<0,001), тогда как при применении только 

бальнео- и медикаментозной терапии (ГС) – на 1,8% (р<0,001) и 3,3% (р<0,001), а при применении только 

радонотерапии (КГ) – на 1,2% (р<0,01) и 1,8% (р<0,001), соответственно, что прямо пропорционально 

коррелировало с увеличением длительности ремиссии.  

3. Обоснованность выбранной терапевтической тактики подтверждается данными анализа КЖ в 

отдаленные сроки: 65,7% пациенток ОГ не отмечали проблем по всем категориям опросника EQ-5D 

(передвижение, самообслуживание, выполнение повседневных дел, боль и дискомфорт, тревога и де-

прессия), а средний балл оценки качества жизни по ВАШ в сравнении с исходными данными улуч-

шился на 37,2% (р<0,001); в ГС не отмечали проблем 56,4% пациенток при улучшении КЖ на 20,7% 

(р<0,001); в КГ не отмечали проблем всего 40,7% женщин при улучшении КЖ на 11,7%. При этом 

высокая клиническая эффективность объясняется компарантностью, суммацией и потенцированием 

лечебных эффектов используемых физических факторов и фармакопрепаратов. 
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DINAMICS OF CLINICAL-FUNCTIONAL AND LABORATORY INDICATORS WITH 

CHILDREN SUFFERING FROM MINOR CARDIAC ABNORMALITIES UNDER THE 

INFLUENCE OF SANATORIUM-AND-SPA TREATMENT 
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balneology, physical therapy and medical rehabilitation", SBIHC RC SRICBPTMR, Yevpatoriya 
 

РЕЗЮМЕ 

Цель исследования: изучение влияния санаторно-курортного лечения на клинико-функциональные и лабораторные по-

казатели у детей с малыми аномалиями сердца (МАС) с целью повышения его эффективности. Материал и методы. Для 

решения поставленных задач нами были проведены клинико-функциональные и лабораторные исследования 79 детей с 

МАС – пролапсом митрального клапана Ι степени (ПМК) и дополнительной (продольной) хордой левого желудочка 

(ДХЛЖ) и их динамика под влиянием санаторно-курортного лечения (СКЛ). Проанализированы жалобы, объективные 

данные с оценкой кардиологического статуса, состояние кардиореспираторной системы, центральной и периферической 

гемодинамики, вегетативной регуляции сердечной деятельности, адаптационно-компенсаторные резервы сердечно-сосу-

дистой системы (ССС). Исследования проводились дважды: до- и после СКЛ. Комплекс СКЛ включал: щадящий с пере-

ходом в щадяще-тонизирующий режим, сбалансированное питание, климатолечение соответственно сезону года (I либо 

II режим с солнечными ваннами рассеянной радиации, морскими купаниями в тёплый период года по I режиму), еже-

дневно проводимые процедуры ЛФК, массаж мышц спины. При наличии хронических заболеваний верхних дыхательных 

путей назначались ежедневные тепловлажные ингаляции, гальваногрязевые аппликации на область подчелюстных лим-

фоузлов. Результаты. В результате проведенных исследований у половины детей с МАС выявлены умеренно выражен-

ные изменения показателей кардиогемодинамики, вегетативной нервной, симпато-адреналовой систем. Заключение. На 

основании полученных результатов исследований разработаны показания к дифференцированному назначению ком-

плексного СКЛ детям с МАС в зависимости от исходного состояния клинико-функциональных показателей: с наруше-

нием функции автоматизма и процессов реполяризации, гипо-, гипер- и эукинетическим типами кровообращения, асим-

патикотоническим типом вегетативной реактивности, повышенным уровнем адреналина и пониженным уровнем норад-

реналина в моче. 

Ключевые слова: дети, малые аномалии сердца, пролапс митрального клапана, дополнительная хорда левого желудочка, 

санаторно-курортное лечение, показания. 

SUMMARY 

The purpose of the research is to study the effect of spa treatment on clinical, functional and laboratory parameters with children 

suffering from minor heart abnormalities (MHA) in order to increase its effectiveness. Material and Methods. To solve these 

tasks, we carried out a dynamic analysis of clinical, functional, and laboratory parameters of 79 children with minor heart abnor-

malities (MHA) that is mitral valve prolapse of the Ιst degree (MVP) and supplemental (longitudinal) chord of the left ventricle 

(SCLV) and their dynamics under the influence of health resort treatment. We analyzed complaints, objective data with assessment 

of cardiological status, the state of cardiorespiratory system, central and peripheral hemodynamics, vegetative regulation of cardiac 

activity, adaptive compensatory reserves of cardiovascular system (CS). The studies have been conducted twice: before and after 

the spa treatment. The complex of spa treatment consisted of attenuated, then gently-toning regime, balanced nutrition, climate 

treatment according to the season of the year (I or II mode with sunbathing of diffused radiation, swimming in the warm period of 

the year according to the Ist mode), daily conducted therapeutic exercises, massage of back muscles. In the presence of chronic 

diseases of the upper respiratory tract, daily heat-moist inhalations were prescribed, galvanic-mud applications on the submandib-

ular lymph nodes. Results. As a result of the conducted research, half of the children with minor heart abnormalities had moderately 

pronounced changes in cardiohemodynamics, vegetative nervous and sympathoadrenal systems. Conclusion. According to the 

results of the conducted study, we developed some indications for differential prescription of complex sanatorium-and-spa treat-

ment for children with MHA depending on the initial state of the clinical and functional parameters, automatism dysfunction and 

repolarization processes, hypo-, hyper- and aukinetic types of blood circulation, asympathicotonic type of autonomic reactivity 

with elevated adrenaline and low noradrenaline in urine.  

Key words: children, minor heart abnormalities (MHA), prolapse of the mitralny valve, supplementary chord of the left ventricle, 

sanatorium-and-spa treatment, indications. 
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В последние годы значительно увеличилось число детей с патологией сердечно-сосудистой си-

стемы (ССС) [1-3]. Изменилась и структура сердечно-сосудистой патологии детского возраста: умень-

шилась частота ревматических поражений сердца и инфекционных эндокардитов, увеличился удель-

ный вес детей с функциональными нарушениями ССС, врождёнными пороками развития, нарушени-

ями метаболизма миокарда. Среди сердечно-сосудистой патологии большую группу составляют малые 

аномалии сердца (MAC), микроструктурные изменения в сердце. Малые аномалии развития – насле-

дуемые или врожденные отклонения органов от нормального анатомического строения, не связанные 

с анатомо-физиологическими особенностями детского возраста, способные при определенных усло-

виях стать причиной развития нарушений функции [4-7]. 

Согласно данным различных авторов, МАС выявляют у 39-68,9% детей и подростков, а при 

целенаправленном поиске, выявление их ультразвуковым методом возможно у 97-99% детей [4, 6, 7]. 

У 40% пациентов выявляются сочетанные МАС.  

Этиологической причиной малых аномалий развития сердца является наследственно детерми-

нированная соединительнотканная дисплазия, имеющая различные клинические проявления, завися-

щая от степени пенетрантности гена. Нередко у таких детей отмечаются признаки полиморфизма кли-

нико-морфологических нарушений, которые проявляются нарушением физического развития, скелет-

ными аномалиями, признаками поражения кожи и ее придатков (зубов, ногтей), органа зрения, аппа-

рата кровообращения, мышечной, сердечно-сосудистой, нервной, пищеварительной, иммунной сис-

тем. Проблема недифференцированной дисплазии соединительной ткани (НДСТ) является важной для 

педиатрической практики в связи с её широкой распространенностью (большинство авторов указывает 

на колебания частоты её от 51,2% до 84,7%), влиянием на формирование хронической патологии, вы-

соким риском развития тяжелых форм заболевания, серьезных осложнений и значительным ухудше-

нием качества жизни данной группы детей [8-13].  

Малые аномалии сердца делят на две группы: изменения клапанного аппарата (пролапсы кла-

панов, чаще митрального (ПМК), МКБ 10 – Ι34.1 и дополнительные образования в полостях сердца – 

чаще хорды левого желудочка (ДХЛЖ), МКБ 10 – Q20.8) [14-15]. Пролапс митрального клапана может 

протекать в различных клинических вариантах от малосимптомных, до выраженных, что часто зависит 

от степени пролабирования створок и величины митральной регургитации. В генезе пролапса митраль-

ного клапана особое значение придают нарушению вегетативной регуляции ССС, полноценности со-

единительной ткани, нарушению обмена веществ, дефициту микроэлементов, чаще магния и цинка. 

Аномально расположенные хорды левого желудочка могут рассматриваться, с одной стороны, как от-

носительно «безобидные», с другой стороны, они могут являться причиной различных нарушений в 

работе ССС, существенно влиять на внутрисердечную гемодинамику. Дополнительные хорды левого 

желудочка и ПМК можно выявить в любом возрасте, включая период новорождённости, но чаще их 

наблюдают у детей старше 7 лет. До 10 лет МАС обнаруживают с одинаковой частотой у мальчиков и 

девочек. В старшей возрастной группе выявляют в 2 раза чаще у девочек.  

Основное клиническое значение МАС, по мнению многих авторов, заключается в том, что они 

являются одной из возможных причин развития нарушений сердечного ритма. МАС могут сопровож-

даться нарушением центральной гемодинамики и сократительной способности миокарда, нарушением 

взаимодействия симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы (ВНС) 

в развитии детей и подростков, переносимости физических нагрузок. У таких детей несколько больше 

риск развития инфекционного эндокардита, как осложнения острых респираторных вирусных или дру-

гих инфекций [16, 17].  

Распространенность и нередко тяжесть проявлений сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) на 

фоне недифференцированной дисплазии соединительной ткани заставляет искать пути восстановления 

нарушенных функций у таких детей, более эффективного их лечения, повышения физической актив-

ности и улучшения качества жизни. В литературе имеются немногочисленные сообщения о санаторно-

курортном лечении (СКЛ) детей с МАС, поэтому разработка новых, эффективных, патогенетически 

обоснованных методик лечения детей с ПМК и ДХЛЖ является актуальной. 

Цель исследования: изучение влияния санаторно-курортного лечения на клинико-функцио-

нальные и лабораторные показатели у детей с малыми аномалиями сердца. 
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Материал и методы. Для решения поставленных задач нами был проведен анализ клинико-

функциональных показателей 79 детей с малыми аномалиями сердца (ПМК Ι степени и ДХЛЖ), полу-

чавших лечение в санаториях «Юбилейный», «Здравница» и «Чайка» имени Гелиловичей при инфор-

мированном добровольном согласии официальных представителей. 

Исследуемую группу составили дети в возрасте 8-15 лет (54,5% девочек и 45,5% мальчиков), 

преимущественно старшего школьного возраста – 74,3% (старше 10,5 лет). Дети с ПМК I ст. составили 

59,5% (47 чел.), с ДХЛЖ – 40,5% (32 чел.). 

Проведен анализ предъявляемых жалоб, объективных данных с оценкой кардиологического 

статуса, показателей кардиореспираторной системы – по данным электрокардиографии (ЭКГ), спиро-

графии; центральной и периферической гемодинамики – по данным реоэнцефалографии (РЭГ), реова-

зографии (РВГ). Оценены функциональные резервы ССС (по данным клиноортостатической пробы 

(КОП), кардиоинтервалографии (КИГ) с оценкой вегетативного тонуса и вегетативной реактивности; 

состояние симпатоадреналовой системы – по содержанию катехоламиновых гормонов в моче. Иссле-

дования проводились дважды: до и после СКЛ. 

Методика лечения: режим щадящий, затем щадяще-тонизирующий; сбалансированное питание 

(общий вариант стандартной диеты); климатолечение соответственно сезону года (I либо II режим с 

солнечными ваннами рассеянной радиации, морскими купаниями в тёплый период года по I режиму); 

утренняя гигиеническая гимнастика; ЛФК – малогрупповая (группа детей с заболеваниями ССС) или 

индивидуальная, ежедневно, №16-18. 

При наличии хронических заболеваний верхних дыхательных путей дети получали: тепловлаж-

ные ингаляции, ежедневно, по 5-7 мин, через рот и нос, №10; гальваногрязевые аппликации на область 

подчелюстных лимфоузлов, 0,05 – 0,06 мА/см2, по 10 минут, через день, №8 -10. 

Статистическую обработку результатов исследований проводили с помощью программного па-

кета STATISTICA 6.0. Данные представлены в виде среднего значения и стандартной ошибки (М±m). 

Сравнение между группами пациентов проводилось с использованием параметрического критерия 

Стьюдента с учётом предварительной проверки данных на нормальное распределение. 

Результаты и обсуждение. При поступлении в санатории дети чаще всего предъявляли жалобы 

на головные боли (53%), преходящие боли в области сердца и сердцебиения (45,5%), повышенную 

утомляемость (32,7%), незначительную одышку при физической нагрузке (2%). В отдельных случаях 

дети жаловались на преходящие боли в области эпигастрия, коленных суставах (по 17,8% каждый). 

При осмотре бледность кожных покровов отмечалась в 14,7% случаях. При перкуссии границы отно-

сительной сердечной тупости определялись в пределах возрастной нормы. При аускультации сердца, 

непродолжительный систолический шум функционального характера выявлен в 71,5% случаев. 

В анамнезе у детей чаще всего отмечались: хронический тонзиллит (37,6 %), патология опорно-

двигательного аппарата (31,6%), синдром вегетативной дисфункции (26,7%), дискинезия желчевыво-

дящих путей (19,7%), частые острые респираторные вирусные инфекции - до 3-4 раз в год (17,6% де-

тей), хронический ринофарингит (14,8%), хронический гастродуоденит (6,9%). Из анамнеза также 

установлено, что в единичных случаях у детей отмечались пневмония, рецидивирующие бронхиты и 

внутричерепная гипертензия. Нередко отмечалась сочетанная патология со стороны желудочно-кише-

чного тракта и органов опоры и движения.  

В результате проведенных исследований у половины детей с МАС при поступлении в санато-

рий определены умеренно выраженные изменения показателей кардиогемодинамики, дыхательной, ве-

гетативной нервной, симпатоадреналовой систем. 

Исходно у половины детей отмечалась брадикардия, у 30% – тахикардия (не более 105 уд. в 

мин), в 50% случаев – снижение систолического и диастолического артериального давления. По дан-

ным допплерэхокардиографии, у 36,4% детей в исходе, фракция выброса составляла 55-57% (по фор-

муле Симпсона). Ударный объем крови был изменённым у 39,1% детей: у 13,0% – по гипокинетиче-

скому, у 26,1% детей – по гиперкинетическому типу. Минутный объём крови выше нормы регистри-

ровался у половины детей (52,2%), сниженный – у 13,0% обследуемых. Исходно у 95,7% детей с МАС 
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выявлено снижение удельного периферического сопротивления. Умеренное снижение функции внеш-

него дыхания отмечалось у 38% детей исследуемой группы по показателям жизненной ёмкости лёгких 

(ЖЕЛ), форсированной жизненной ёмкости лёгких (ФЖЕЛ), объем форсированного выдоха (ОФВ1). 

По данным ЭКГ у большинства детей были выявлены изменения электрофизиологических по-

казателей. У 84,7% детей имело место нарушение функции автоматизма (преимущественно – бради-

кардия 53,9% и у трети из них выраженная брадикардия, у 30,8% отмечалась синусовая тахикардия), у 

50,1% исследуемых – функции проводимости (преимущественно (61,5%) – внутрижелудочковой про-

водимости, у трети – неполная блокада правой ветви пучка Гиса и у 15,4% детей – неполная атриовен-

трикулярная (А-В) блокада I степени). У 76,7% детей регистрировалось нарушение процессов реполя-

ризации миокарда (чаще по задней стенке).  

При поступлении на СКЛ у 33% детей исследуемой группы отмечалось преобладание симпати-

ческого отдела ВНС, в 26% случаев – парасимпатического отдела. Изменение вегетативной реактив-

ности по асимпатикотоническому типу регистрировали у 35% детей, по гиперсимпатикотоническому 

– у 30% исследуемых. Вегетативное обеспечение сосудистой системы (по данным КОП) было изме-

нено у 85,1% детей: по дистоническому типу – у 40,4%, по гипертоническому типу – у 44,7% детей.  

Анализ состояния церебральной гемодинамики (по данным РЭГ) показал, что исходно почти у 

трети детей отмечалось снижение тонуса артерий крупного калибра, у 50,0% – повышение тонуса ар-

терий среднего, мелкого калибров и артериол и у 56,0% детей имелись признаки затруднения веноз-

ного оттока по гипертоническому типу. 

По данным психологического обследования у половины детей до СКЛ определялся высокий 

уровень нейротизма, средний и низкий – соответственно у 31% и 19% обследованных детей, что сви-

детельствовало о лабильности центральной нервной системы у данного контингента детей.  

Симпатоадреналовая система характеризовалась повышением активности адренэргического 

гормонального звена симпатоадреналовой системы у 55% детей и сниженным уровнем функциониро-

вания медиаторного надпочечникового звена у 77% пациентов. 

Проведенное комплексное СКЛ все дети с ПМК и ДХЛЖ перенесли хорошо. У 11,8% детей в 

процессе лечения отмечалась интеркуррентные заболевания (подострый ринит и ринофарингит). Под 

влиянием лечения у детей с МАС отмечалось улучшение общего состояния, значительное уменьшение 

жалоб на головные боли, утомляемость, кардиалгии.  

После лечения увеличилось количество детей с эукинетическим типом кровообращения (соот-

ветственно, 60,9% и 73,7% до и после лечения) за счёт уменьшения количества детей с гипокинетиче-

ским типом. В два раза увеличилось число детей с нормальными значениями минутного объема крови 

(МОК), (34,8% и 68,4% детей, соответственно, до и после лечения) за счёт детей с исходно сниженными 

показателями. Отмечалась слабоположительная динамика показателя удельного периферического со-

противления (УПС), но у большинства детей (89,4%) цифры показателя оставались сниженными. По 

данным спирографии у 26% детей отмечалось повышение объёмных и динамических показателей. 

По данным ЭКГ после лечения уменьшилось количество детей с нарушением функции автома-

тизма (50,0% и 45,5%, соответственно до и после лечения), с нарушением функции проводимости (у 

детей с неполной блокадой правой ветви пучка Гиса, соответственно 30,8% и 23,0% до и после лече-

ния), с нарушением процессов реполяризации (с 76,9% до 68,2% соответственно). 

В динамике СКЛ почти у половины детей с исходным преобладанием парасимпатикотониче-

ского отдела ВНС формировалось равновесие отделов (индекс напряжения (ИН) 18,1±2,6 и 30,4±6,7 

усл. ед., р≤0,05). У 11,1% детей с эйтонией после лечения отмечалось преобладание вагусных влияний, 

что выражалось в снижении значений ИН. В 80% случаев регистрировали повышение значений веге-

тативной реактивности, соответствующих асимпатикотоническому типу вегетативной реактивности 

(0,53±0,06 и 0,88±0,11, соответственно, до и после лечения), при этом в 40% случаев формировался 

нормотонический тип.  

У 15% детей исследуемой группы отмечалась благоприятная динамика показателей церебраль-

ной гемодинамики: снижался исходно повышенный тонус сосудов артериальной и венозной системы 

с нормализацией и тенденцией к нормализации показателей. 
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Отмечалось снижение повышенного уровня адреналина в моче у 39,0% детей и повышение сни-

женного уровня норадреналина в моче у 32,0% детей. 

Таким образом, на основе полученных результатов разработаны показания к назначению ком-

плекса СКЛ детей с МАС (ПМК и ДХЛЖ) в зависимости от исходного состояния клинико-функцио-

нальных показателей. 

Выводы 

1. Проведенные клинико-функциональные исследования детей с малыми аномалиями сердца 

выявили у половины обследованных умеренно выраженные нарушения показателей кардиогемодина-

мики, дыхательной, вегетативной нервной, симпатоадреналовой систем. 

2. Под влиянием комплексного СКЛ детей с ПМК и ДХЛЖ наблюдалась благоприятная дина-

мика электрофизиологических показателей сердца, показателей систолической функции левого желу-

дочка, центральной и периферической гемодинамики, вегетативной реактивности и вегетативного 

обеспечения свидетельствующая об улучшении адаптационно-компенсаторных возможностей. 

3. Предложенный комплекс СКЛ можно рекомендовать детям с МАС с нарушением функции 

автоматизма, проводимости и процессов реполяризации, с гипо-, гипер- и эукинетическим типами кро-

вообращения, исходной ваготонией, асимпатикотоническим типом вегетативной реактивности, повы-

шенным уровнем адреналина и пониженным уровнем норадреналина в моче. 
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В обзоре изложен научно-практический опыт НИИ спорта и спортивной медицины РГУФКСМиТ по диагностике, врачеб-

ному сопровождению, коррекции и реабилитации наиболее часто встречающихся нарушений опорно-двигательного аппа-

рата у детей и юных спортсменов.  

Ключевые слова: реабилитация, ортопедия, спортивная медицина, опорно-двигательный аппарат, детско-юношеский 

спорт.  

SUMMARY 
The review presents the scientific and practical experience at Scientific Research Institute of Sport and Sports Medicine of Russian 

State University of Physical Education, Sport, Youth and Tourism (SCOLIPE) in diagnosis, medical support, correction and 

rehabilitation of the most common muscle-skeleton disorders with children and young athletes. 
Key words: rehabilitation, orthopedics, sports medicine, supporting-motor apparatus, youth sports. 

 

Всё больше родителей отдают детей в спорт с целью коррекции различных нарушений опорно-

двигательного аппарата. С другой стороны, рационально выстроенный двигательный режим является 

одним из ведущих средств коррекции и реабилитации ортопедических нарушений, а в ряде случаев, 

средства и методы спортивной подготовки позволяют наиболее адекватно и в кратчайшие сроки прове-

сти необходимую ортопедическую коррекцию и реабилитацию [1, 2]. 

Спортивный врач и врач реабилитолог должны быть знакомы с типичными ортопедическими 

проблемами детского возраста, способами их диагностики и коррекции, уметь проводить врачебное 

сопровождение тренировочного и/или реабилитационного процесса, понимать условия допуска к фи-

зическим нагрузкам и профессиональным занятиям спортом. 

К 4-5-летнему возрасту заканчивается формирование конституционального типа опорно-двига-

тельного аппарата и его дальнейшее развитие становится достаточно предсказуемым. Поэтому именно 

с этого возрастного периода могут быть поставлены такие «конституциональные диагнозы» как «дис-

пластический тип развития», тот или иной тип плоскостопия, нарушения осанки по такому-то типу и 

др.; меняется характер консервативного и оперативного лечения, а в качестве реабилитации детям ре-

комендуются более активные средства физической коррекции: лечебная физическая культура (ЛФК) с 

элементами спорта, спорт как общая физическая подготовка (ОФП), адаптированные варианты спор-

тивного туризма. 

С 4-5-летнего возраста дети начинают активно посещать различные спортивные кружки и сек-

ции, от правильного выбора которых зачастую зависит дальнейшее здоровье ребенка. С этого возраст-

ного периода врачи-специалисты начинают рекомендовать занятия спортом и вплотную сопровождать 

детско-юношеский спорт. 

С 4-5-летнего возраста начинают проявляться недолеченные и/или нераспознанные в более ран-

нем возрасте ортопедические патологии, а также, появляются «новые» патологии, которые при свое-

временной диагностике и лечении могут иметь в той или иной степени обратимый характер. Типич-

ными в этом возрасте являются жалобы на «ростовые боли» (которые могут маскировать более серьез-

ную патологию). 

С началом пубертатного возраста (примерно с 11-12 лет) начинает меняться характер дальней-

шего развития ребенка. Меняется и характер ортопедической патологии: ее симптоматика, диагностика 

и лечение. 

Осмотр юного спортсмена начинается с определения его «ортопедического статуса». Для этого 

следует выяснить: 

- какие ортопедические состояния и/или заболевания были диагностированы в предыдущем 

возрастном периоде и оценить их динамику на фоне проводимого лечения (или его отсутствия); 

- настоящее ортопедическое состояние юного спортсмена, в соответствии с его возрастом, нали-

чие или отсутствие диспластического статуса, нарушения осанки, оси нижних конечностей и других 

ортопедических нарушений. 

Определение диспластического статуса (типа конституции). 

По данным ряда диспансерных наблюдений все большее количество детей имеют так называе-

мый диспластический статус. Значительное число таких детей наблюдается в видах двигательной ак-

тивности, связанных с искусством движения (спортивная и художественная гимнастика, акробатика, 

синхронное плавание, хореография и др.).  

При более углубленном осмотре детей с диспластическим типом конституции часто выясня-

ется, что они обладают целым спектром «угроз» по разным врачебным дисциплинам: по ортопедии 
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(угроза диспластического сколиоза, вальгусного продольно-поперечного плоскостопия, угроза по пе-

реломам, по «хроническим» вывихам, по грыжам диска и т.п.); по хирургии (угроза по пупочной, па-

ховой, бедренной грыже, по грыже белой линии живота, по опущению органов и пр.); по кардиологии 

(обычно присутствует в той или иной степени выраженности МАРС-синдром (малые аномалии разви-

тия сердца)); по гастроэнтерологии (дискинезии желчевыводящих путей и др.); по неврологии (так 

называемые нейроциркуляторная/вегетососудистая дистония и др.); по офтальмологии (миопия и др.); 

по ЛОР-заболеваниям (хронические воспалительные процессы верхних дыхательных путей и др.); по 

стоматологии (нарушение прикуса и др.) и далее практически по всем медицинским специальностям.  

Такой спектр «угроз» как в совокупности (по спортивной медицине), так и по отдельным меди-

цинским дисциплинам является формальным противопоказанием к занятиям большинством видов 

спорта. Так, наличие в анамнезе дисплазии тазобедренного сустава является относительным противо-

показанием к занятиям спортом, а наличие вывиха тазобедренного сустава – абсолютным (разрешена 

лишь специальная дозированная физическая нагрузка). При этом ни в спортивной медицине, ни в от-

дельных медицинских специальностях, в том числе ортопедии, до сих пор не выработана единая шкала 

диагностики и оценки диспластического статуса. Проблема дисплазии соединительной ткани до сих 

пор является открытой.  

В амбулаторной практике, заподозрить наличие диспластического типа конституции можно при 

следующих условиях: астенический тип конституции, синдром гипермобильности (без болевого син-

дрома), МАРС-синдром на ЭХО-кардиографии (ЭХО-КГ). 

Клинически признанным способом оценки гипермобильности у костно-зрелых пациентов яв-

ляется метод Бейтона. Поэтому для большинства детей метод Бейтона будет давать гипердиагностику, 

тем более, если ребенок уже занимается каким-либо видом двигательной активности (особенно, гим-

настикой или танцами), то диагностика по методу Бейтона может оказаться недостоверной. Особенно 

это касается тестов с рекурвацией в коленном суставе и наклоном туловища вперед (аналог гимнасти-

ческого упражнения «складка»). Юные гимнасты фактически «нарабатывают» положительную симп-

томатику, оцениваемую методом Бейтона. 

При наличии болевого суставного синдрома (артралгии) ребенок обязательно должен быть про-

консультирован врачом-ревматологом. 

Заключение о наличии МАРС-синдрома по ЭХО-КГ может подтвердить врач функциональной 

диагностики. При обнаружении МАРС-синдрома на ЭХО-КГ юного спортсмена его следует направить 

к детскому кардиологу для исключения более серьёзной патологии. 

При обнаружении у юного спортсмена диспластического статуса (типа конституции) следует 

известить других медицинских работников спортивного учреждения, личного тренера и родителей 

юного спортсмена о наличии у него данного состояния. Так, например, в художественной гимнастике 

порядка 80-90% юных спортсменов имеют признаки диспластического типа конституции, и именно 

таких детей по внешним данным и гибкостным способностям пытаются отобрать тренеры в свои сек-

ции. В подобных случаях спортивный врач должен взять таких детей на особый учет (проводить их 

осмотр минимум раз в 3 месяца, а при наличии показаний – отправить на рентгенографию позвоноч-

ника и костей таза в прямой проекции и по Лауэнштейну). 

При медико биологическом сопровождении юных спортсменов с диспластическим типом кон-

ституции спортивный врач должен учитывать возможности скрытого течения следующих типов дис-

плазии соединительной ткани: 

– эпифизарная дисплазия (характерна для «южных детей»): жалобы на низкий рост ребенка. 

Подтверждение диагноза – рентгенография в прямой и боковой проекции (по возможности, с захватом 

коленных суставов) [4]. В прямой проекции характерно: задержка появления и формирования ядер око-

стенения, «горизонтальные крыши», «квадратный таз», сглаженность эпифиза большеберцовой кости. 

На рентгенограмме коленных суставов в боковой проекции характерен «дольчатый надколенник». При 

обнаружении указанных признаков требуется консультация и наблюдение генетика. Лечение следует 

проводится в специальных лечебных заведениях; 
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– спондилоэпифизарная дисплазия (в отличие от эпифизарной дисплазии отмечается вовлечен-

ность в диспластический процесс позвоночника): жалобы на низкий рост ребенка. Подтверждение ди-

агноза – рентгенография позвоночника в боковой проекции: характерны «рыбьи» плоские позвонки – 

платиспондилия. Для таких детей требуется консультация и наблюдение генетика. Лечение следует 

проводить в специальных лечебных заведениях. 

Определение статуса нижних конечностей, коррекция и реабилитация. 

Стопа у ребенка формируется до 5-6 лет, заключение о форме стоп можно давать с 3-х лет (до 

3-х лет своды стоп обычно не проявляются). До 5 лет можно говорить лишь об уплощении продольных 

сводов стоп, после 5 лет – можно ставить диагноз плоскостопие. При наличии врожденной деформации 

к лечению и реабилитации приступают сразу. Патология стоп обычно передается через поколение. 

Врожденные установки и деформации стоп часто бывают следующими: «пяточная стопа», пя-

точно-вальгусная установка стоп, вальгусная деформация стоп, варусная деформация стоп неврологи-

ческого генеза, косолапость. 

 «Пяточная стопа». При осмотре стопа ребенка находится в состоянии тыльного сгибания. Ре-

абилитация: пассивная гимнастика, «растягивающий» массаж тыльной поверхности стоп. Контроль-

ный осмотр через 1 мес. 

Пяточно-вальгусная установка стоп. При осмотре стопа ребенка находится в состоянии по-

дошвенного сгибания и пронации, при этом стопа пассивно выводится в правильное положение. Реа-

билитация: лечебный массаж на укрепление внутренней группы мышц голени, растягивающие движе-

ния по наружной стороне стопы. Контрольный осмотр через 1 мес. 

Вальгусная деформация стоп в отличие от вальгусной установки стоп характеризуется отведе-

нием стоп с контрактурой (стопа пассивно не выводится в правильное положение!). Стопа имеет харак-

терный вид, напоминающий «пресс-папье». Попытки «оттянуть» передний отдел стопы, сделать одно-

моментную коррекцию не удаются. Реабилитация: ортопедический режим – при плоско-вальгусной де-

формации хорошо сидеть по-турецки (при косолапости – не показано); массаж № 15 циклами на укреп-

ление мышц-сухожилий внутренней поверхности стоп, задней группы мышц голени, передне-латераль-

ной группы мышц бедра и на растягивание мышечно-связочного аппарата по наружной поверхности 

стоп и передне-латеральной поверхности голени; перед массажем рекомендуется выполнять тепловые 

процедуры (например, аппликации из парафин-озокерита по 10 мин по типу «сапожка»); лечебная гим-

настика: круговые растягивающие движения во-внутрь. Контрольный осмотр через 2 мес. 

Врожденная варусная деформация стоп (обычно, неврологического генеза – «дистония в голе-

ностопе»). Реабилитация: массаж №15 циклами на укрепление мышц-сухожилий наружной поверхно-

сти стоп, передне-латеральной группы мышц голени и передне-медиальной группы мышц бедра, а 

также на растягивание мышечно-связочного аппарата по внутренней поверхности стоп и задне-меди-

альной поверхности голени; пассивная гимнастика на разгибание стопы (если есть эквинус – то растя-

гивать ахиллово сухожилие 5 раз в день 10 повторов по 10 сек); перед массажем рекомендуется выпол-

нять тепловые процедуры (например, аппликации из парафин-озокерита по 10 мин по типу «сапожка»); 

лечебная гимнастика: круговые растягивающие движения наружу (то есть противоположно, нежели 

при вальгусной деформации стоп). 

При своевременно начатом лечении вальгусная и варусная деформации стоп обычно проходят 

при проведении реабилитационных мероприятий в течение 1-2-х месяцев. При более тяжелой дефор-

мации назначают «гипсовый сапожок». При такой деформации раз в 2-2,5 мес обязательно выполняется 

R-грамма тазобедренных суставов для исключения сочетанной патологии. 

Косолапость – аддукто-эквино-варусная деформация стоп. При осмотре стопа имеет бобовид-

ную деформацию с наличием контрактур. Голень истончена. Стопа повернута во внутрь, пятка подтя-

нута кверху, передний отдел стопы, наоборот, опущен и приведен кнутри, продольный свод стопы па-

тологически усилен, движения в суставах стопы и голеностопном суставе ограничены. Реабилитация 

(осуществляется в специализированных центрах!): гипс в положении гиперкоррекции накладывается 

от стопы до верхней трети бедра, пассивная гимнастика, массаж. Не сидеть по-турецки, не носить су-

пинаторов (могут дать рецидив). 
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Врожденное укорочение ахилла. После исключения неврологической симптоматики в качестве 

реабилитации рекомендуют: велосипед (крутить педали назад!), ходить в жесткой обуви, лазить по 

шведской стенке, провисая пятками. Врожденное укорочение ахилла обычно корригируется консерва-

тивно, в редких случаях требуется оперативное лечение. Контрольный осмотр через 2 мес. 

Нарушение установки оси нижних конечностей во фронтальной плоскости может сопровож-

даться искривлением вовнутрь – вальгус или наружу – варус. 

Варусная установка оси нижних конечностей может иметь следующие причины:  

1. Слабость связок (при этом лежа у ребенка определяется правильная ось нижних конечно-

стей). Чаще всего слабость связок является последствием плохо пролеченного или вялотекущего ра-

хита, диспластического типа конституции, но может иметь и неврологическую причину. 

2. Мышечная дистония. При ней ребенок очень часто ходит с внутренней ротацией ног (нередко 

и с перекосом таза) и со смещенным центром тяжести, «загребает» внутрь дистоничной ногой. Лечение 

– у невролога. Реабилитация: укрепление ягодичных мышц. 

3. Геноварум – деформация оси нижних конечностей в коленном суставе. Для исключения ис-

тинной деформации, например, болезнь Блаунта (деформирующий остеохондроз внутренней поверх-

ности метафиза большеберцовой кости) проводят R-графию обеих коленных суставов в прямой проек-

ции. Болезнью Блаунта чаще страдают дети от года до 3-4 лет и больше девочки. 

4. Иные причины: антеторсия бедренной кости, вывих бедра и др.  

Реабилитация при варусной установке оси нижних конечностей: ЛФК (в основном, по типу 

«лазания» для укрепления мышечно-связочного аппарата нижних конечностей), массаж латеральной 

поверхности голеней № 15; электрофорез с Са-Р № 12 на область коленных суставов для улучшения 

окостенения; электростимуляция ягодичных мышц № 12; ультрафиолетовое облучение (УФО) №15 

циклами в осенне-зимне-весенний период. Летом рекомендуются солнечные ванны и песочные ванны. 

Медикаментозно – витамин D3. 

При варусной установке (деформации) оси нижних конечностей нагружаются медиальные от-

делы коленных суставов, поэтому супинаторы не показаны. На фоне рахита варусная установка часто 

компенсаторно вызывает вальгусную установку голеностопных суставов, поэтому пронаторы также не 

назначаются. 

Вальгусная установка оси нижних конечностей наблюдается намного чаще, чем варусная. В 

норме допустим геновальгум < 7 градусов (при наличии геновальгум > 20 градусов показано оператив-

ное лечение). Картину вальгусной установки оси нижних конечностей может создавать анатомическое 

или функциональное укорочение нижней конечности. Реабилитация: ЛФК (коррекция положением по 

типу «лягушка», «сидение по-турецки»; важно исключить все сидячие позы с «ногами назад» – «поза 

сирены» или W-поза), массаж медиальной поверхности голеней № 15 (важно учитывать, что такой мас-

саж может усиливать косолапость, если она есть); электрофорез с Са-Р № 12 на область коленных су-

ставов для улучшения окостенения; электростимуляция ягодичных мышц № 12; УФО циклами; сол-

нечные ванны; медикаментозно – витами D3. 

При вальгусной установке (деформации) оси нижних конечностей нагружаются латеральные 

отделы коленных суставов. Поэтому для ее коррекции рекомендуется ортопедическая обувь с супина-

тором (обувь обязательно должна иметь высокий жесткий задник). Обувь с пронатором противопока-

зана.  

Следует помнить, что на фоне вялотекущего рахита все реабилитационные усилия по коррек-

ции вальгусной установки останутся малоэффективными. 

Подобно тому, как при любых деформациях тазобедренного сустава особо тщательно иссле-

дуют стопы, при любых деформациях стоп и голеней внимательно исследуют тазобедренный сустав. 

Для детей с ортопедической патологией тазобедренных суставов и нижних конечностей в последую-

щие годы показаны: велосипед (лучше с поднятым рулем); плавание (стилем брасс, кроль на спине); 

лыжи («классический ход»); танцы без прыжков. Противопоказаны: самокат, роликовые коньки. Из 

упражнений и элементов спорта нельзя прыжки и соскоки. С осторожностью: гимнастика, фигурное 

катание на коньках. При наличии тяжелой ортопедической патологии в анамнезе (например, вывих та-

зобедренного сустава) спорт полностью исключается, показано только ЛФК и неспортивное плавание. 
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Иная физическая активность допускается только при конкретном рассмотрении налагаемых ограниче-

ний. 

Плоскостопие как ортопедический диагноз можно ставить детям с 4-5-лет (до этого возраста 

происходит формирование свода стопы и диагноз плоскостопие неправомочен). Как только поставлен 

диагноз, следует приступать к его активной коррекции и реабилитации: назначается ортопедический 

режим с рациональной двигательной активностью, ортопедическая обувь, ортопедические стельки. 

Практика показывает, что путем должного укрепления мышечно-связочного аппарата стоп возможно 

получение устойчивого корригирующего эффекта. 

Статическое плоскостопие достаточно типично для детей с диспластическим типом консти-

туции (в том числе у юных спортсменов) и для детей на фоне пониженной физической активности.  

Коррекция и реабилитация плоскостопия у детей с диспластическим типом конституции 

должно быть комплексным и направленным на стабилизацию диспластического статуса: ЛФК, УФО, 

витаминотерапия, препараты магния, хвойно-соляные ванны и др. 

Коррекция и реабилитация плоскостопия у гиподинамичных детей должны начинаться с повы-

шения общего уровня физической активности. При правильно и своевременно начатом лечении плос-

костопие у таких детей может быть корригировано полностью. 

Нелеченое плоскостопие грозит заболеваниями суставов в молодом возрасте с ограничением 

функции стопы вплоть до инвалидизации. Так как стопа в норме выполняет рессорную функцию, то 

ограничение рессорной функции при плоскостопии вызывает биомеханическую перегрузку всего осе-

вого скелета в целом; начинают страдать коленные, тазобедренные суставы, позвоночник вплоть до 

шейного отдела со всеми вытекающими отсюда последствиями. Поэтому при наличии у ребенка плос-

костопия осмотр состояния нижних конечностей и позвоночника следует производить с особой тща-

тельностью. Обычно, плоскостопие идет в паре с нарушением осанки. С другой стороны, при любых 

жалобах по осевому скелету на боли в мышцах голени, коленных суставах, дискомфорт в тазобедрен-

ных суставах, боль в пояснице и даже боль и гипертонус в шейном отделе позвоночника, обследование 

следует начинать с выяснения состояния стоп. Поэтому, несмотря на распространенность диагноза 

«плоскостопие», к нему следует относиться со всей серьезностью, его необходимо активно корригиро-

вать и осуществлять его профилактику до пубертатного возраста. 

При незначительных нарушениях оси нижних конечностей у детей до 4-5 лет многие врачи за-

нимают выжидательную тактику и не назначают никакого специфического лечения. Есть мнение, что 

при отсутствии явных деформаций не следует назначать специальные ортопедические стельки до пол-

ного формирования стопы. Такая позиция во многом оправдана, так как достаточно часто по мере роста 

и правильно организованного ортопедического режима ось нижних конечностей корригируется само-

стоятельно. 

Если мы видим, что после 4-5 лет остаются нарушения оси нижних конечностей, не связанные 

с костной патологией (например, болезни Блаунта), то следует приступать к более активной реабили-

тации, где решающим фактором является правильно подобранная двигательная активность со спортив-

ной направленностью либо танцы (хореография). Но положительного эффекта можно ожидать лишь 

при получении ребенком достаточно большого объема физической нагрузки. Дополнительными фак-

торами являются (по необходимости): коррекция минерального обмена, УФО в осенне-зимний-весен-

ний период, солнечные ванны, хвойно-соляные ванны, электростимуляция и/или массаж соответству-

ющих групп мышц. Назначаются ортопедические стельки и ортопедическая обувь. 

Наиболее информативно проводить осмотр нижних конечностей и стоп у юных спортсменов на 

подоскопе. При этом, в отличие от осмотра детей не спортсменов, осмотр юных спортсменов следует 

проводить в наиболее часто принимаемых в спорте положениях. 

Нарушение осанки, сколиотическая болезнь 

Нарушение осанки заболеванием не является, а относится к ортопедическому статусу ребенка. 

Социум, весь наш образ жизни, и в значительной степени длительное сидение за партой в школе и 

перед компьютером дома порождают это состояние. Другими словами, нарушение осанки – диагноз 

социальный. Можно сказать, что нарушение осанки – это «болезнь цивилизации». Считается, что 

нарушение осанки не озлокачествляется до соответствующей ей патологии; то есть сколиотическая 
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осанка не приводит к сколиозу, кифотическая осанка к кифозу и т.д. Почему же так важно вовремя 

диагностировать нарушение осанки и вовремя начинать ее коррекцию? Причины тому следующие [3]. 

1. Очень часто под маской нарушения осанки, например, по сколиотическому типу, протекает 

начальная стадия сколиотической болезни. Поэтому, уделяя своевременное внимание коррекции 

нарушения осанки, мы, тем самым, осуществляем первичную профилактику серьезной ортопедической 

патологии – сколиотической болезни. Наиболее опасными периодами по возможному 

прогрессированию сколиотической болезни являются скачки роста, когда ребенок за несколько 

месяцев может вырасти на 5 и более сантиметров. Эти периоды требуют особого врачебного 

наблюдения за ребенком. 

2. Нарушение осанки приводит к нарушению биомеханики опорно-двигательного аппарата, 

перераспределяется мышечный тонус, что косвенно отражается на дальнейшем развитии ребенка (в 

силу перераспределения и/или асимметрии работы мышечного корсета может присоединиться не 

только ортопедическая, но и соматическая патология). Существует мнение, что у ребенка в процессе 

развития на фоне нарушения осанки может сформироваться асимметрия внутренних органов, что в 

дальнейшем может проявиться в нарушении формирования сердечно-сосудистой, дыхательной, 

мочеполовой, репродуктивной и других систем.  

3. Нарушение осанки является не только косметическим дефектом, но и непосредственным 

сдерживающим фактором роста спортивного мастерства. Так, например, нарушение осанки по 

кифотическому типу достаточно распространено в мужской спортивной гимнастике и в несколько 

меньшей степени присутствует в женской спортивной гимнастике. Часто такое нарушение осанки 

воспринимают как «профессиональную осанку» гимнастов и с таким нарушением мало кто борется. 

Но такая «кифотическая установка» в грудном отделе позвоночника блокирует подвижность этого 

отдела позвоночника, что непосредственно сказывается на спортивном мастерстве гимнаста – страдает 

базовая гимнастическая связка «курбет-антикурбет». 

Наличие нарушения осанки устанавливается при врачебном осмотре. При исследовании осанки 

во фронтальной плоскости оценивают симметрию положений надплечий, углов лопаток, 

«треугольников талии» и т.п. Если треугольники талии асимметричны – следует заподозрить 

нарушение осанки по сколиотическому типу и/или «угрозу по поясничному сколиозу». При S-образном 

сколиозе наблюдается реберное выбухание в грудном отделе, а на противоположной стороне 

(контралатерально) в поясничном отделе мышечный валик. В случае нарушения осанки по 

сколиотическому типу, при наклоне вперед асимметрия «уходит», при сколиозе – остается. 

Диспластический сколиоз бывает у детей с диспластическим статусом и при отсутствии 

адекватного лечения прогрессирует по мере роста ребенка. Болеют больше девочки. Пики роста и, 

соответственно, угрозы прогрессирования сколиоза у девочек: 6-7 лет, 11-12 лет. У мальчиков пики 

роста происходят на 1-2 года позже, чем у девочек. Но следует помнить, что у девочек с 

диспластическим типом конституции (особенно у гимнасток) нередко наблюдается отставание 

костного возраста от паспортного в среднем на 2 года. Наибольшая опасность прогрессирования 

сколиоза происходит за год до наступления относительно устойчивого цикла у девочек. Наиболее 

неблагоприятным по прогрессированию считается правосторонний нижнегрудной (грудопоясничный) 

сколиоз. У компенсированного сколиоза наблюдается противодуга (S-образный сколиоз), 

некомпенсированный сколиоз (С-образный сколиоз) отличается угрозой по прогрессированию. 

Стабилизация сколиоза наступает через 1-1,5 после устоявшегося менструального цикла. У 

стабильного сколиоза рентгенограммы стоя и лежа мало отличаются. Обычно, прогрессируют 

нестабильные некомпенсированные сколиозы. 

Формальная клиническая диагностика сколиоза на основании осмотра следующая: 

– сколиоз 0-1 степени: в положении стоя наблюдается асимметрия (надплечий, углов лопаток, 

треугольников талии и т.п.). При наклоне большая часть асимметрии компенсируется; 

– сколиоз 2 степени: наблюдаемая в положении стоя асимметрия слабо компенсируется при 

наклоне. В положении стоя и при наклоне в области поясницы наблюдается мышечный валик; 

– сколиоз 3 степень: наблюдаемая в положении стоя асимметрия практически не 

компенсируется при наклоне. В положении стоя и при наклоне в наблюдается / пальпируется реберное 
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выбухание – гибус. 

Достоверно диагноз сколиоз начальных степеней при осмотре не поставить. Поэтому не редко 

доктора, чтобы «не пропустить болезнь», проявляют гипердиагностику и ставят детям с нарушением 

осанки по сколиотическому типу диагноз сколиоз 0-1 степени. Тем самым создают детям значительные 

ограничения в режиме физической активности и фактически препятствуют коррекции нарушения 

осанки средствами спорта. 

«Золотым стандартом» диагностики сколиотической болезни остается рентгенологическое 

исследование: снимок производится обязательно лежа с максимальным захватом позвоночного столба 

(в прямой и, при необходимости, в боковой проекции). Снимок в положении стоя обладает меньшей 

диагностической ценностью, его назначают при изготовлении корсета для сравнения со снимком лежа. 

При анализе рентгенограммы следует различать ротацию (поворот позвонков вокруг продольной оси 

без нарушения структуры самих позвонков) от торсии позвонков (когда скручиваются и 

деформируются тела позвонков). Ротация свойственна нарушению осанки по сколиотическому типу, 

торсия – признак сколиоза как болезни. 

Лечение сколиоза следует проводить в специальных лечебных заведениях. Цель лечения – не 

допустить прогрессирования сколиоза. Мануальная терапия при сколиозе исключена! 

При сколиозе 0-1-2 ст. назначают: массаж спины, живота, ягодиц № 15; ЛФК ежедневно; 

электрофорез с эуфиллином паравертебрально № 12 (для улучшения кровоснабжения); 

электростимуляцию мышц спины № 12; 2 курса в год. Например, при левостороннем поясничном 

сколиозе электростимуляцию проводят на правой стороне. Если сколиоз грудной, то на стороне 

сколиоза. Рекомендовано использовать природные факторы: солнечные, песочные ванны; больше 

плавать брассом или с плавательной доской (плавание руки кроль «разбалтывает» спину и может 

усугублять течение сколиоза). При сколиозе 1-2 степени рекомендованы подвижные игры: волейбол, 

баскетбол (но не как спорт!).  

Корректор осанки при сколиозе назначается строго по показаниям! Его можно носить не более 

1-2 часа в день пока ребенок делает уроки. До/после ношения корректора обязательно делать ЛФК по 

времени не менее, чем носили корректор осанки. Корсеты показаны при диспластических сколиозах, 

при врожденных костных аномалиях корсеты не показаны. Все корсеты и ортезы следует одевать утром 

лежа. 

Практика показывает, что диагноз сколиоз, поставленный ребенку со сколиотической осанкой, 

редко «снимается» (даже после отрицательного заключения после проведенной рентгенографии 

позвоночника). Поэтому родители юных-спортсменов должны добиваться от своих докторов 

однозначного ответа: либо у ребенка сколиотическая осанка и ему гимнастика со спортивной 

направленностью и занятия многими видами спорта могут быть показаны, либо у него сколиотическая 

болезнь и тогда профессиональные занятия спортом ему противопоказаны. 
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ВЛИЯНИЕ ОБЩЕЙ МАГНИТОТЕРАПИИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ САНАТОРНО-

КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 
 

Чернышёв А.В., Быков А.Т., Лобасов Р.В. 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Красно-

дар 

 

THE INFLUENCE OF GENERAL MAGNETIC THERAPY ON THE EFFICIENCY OF 

SANATORIUM -AND-SPA TREATMENT OF PATIENTS WITH ARTERIAL 

HYPERTENSION 
 

Chernyshev AV, Bykov A.T., Lobasov R.V. 

FSBEI HE «Kuban state medical university», Ministry of Health of the Russian Federation, Krasnodar 
 

РЕЗЮМЕ 

В статье представлены собственные данные авторов по влиянию комплексного санаторно-курортного лечения (СКЛ) с 

включением в него общей магнитотерапии (ОМТ) на течение не осложнённой артериальной гипертензии (АГ). Выводы о 

положительном влиянии ОМТ на пациентов с АГ делаются на основании широкого круга клинических, лабораторных и 

инструментальных методов обследования, выполненных в начале и по окончании СКЛ. 

Ключевые слова: санаторно-курортное лечение, артериальная гипертензия, общая магнитотерапия.  

 

SUMMARY 

The article presents the authors' own data on the impact of complex spa treatment (SCT) with the inclusion of general magnetic 

therapy (GMT) for the course of uncomplicated arterial hypertension (AH). Conclusions about the positive effect of GMT on 

patients with hypertension are made on the basis of a wide range of clinical, laboratory and instrumental examination methods 

performed at the beginning and at the end of SCR. 
Key words: sanatorium-and-spa treatment, arterial hypertension, general magnetic therapy. 

 

Заболевания системы кровообращения являются самыми распространенными и опасными болез-

нями XXI века, основной причиной смертности взрослого трудоспособного населения развитых стран, 

включая Россию. В нашей стране на долю сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) в настоящее время прихо-

дится более 56% всей смертности [1, 2]. 

Артериальная гипертензия (АГ) занимает особое место среди ССЗ, т.к. является одним из наиболее 

распространённых патологических состояний. В России в общей популяции частота АГ превышает 

30%, что составляет более 40 млн. человек. К 2030 г. в мире прогнозируется рост распространённости 

АГ до 40% населения, а учитывая снижение уровня артериального давления (АД) для диагностики АГ 

и пациентов с пограничной гипертонией, то реальная доля населения с повышенным АД может быть 

больше в 2 раза [1, 3, 4]. В структуре пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы Цен-

трального клинического санатория им. Ф.Э. Дзержинского (г. Сочи) АГ также занимает ведущее место 

(2012-2016 гг. эссенциальная гипертензия, Шифр по МКБ-Х I 10, 41,3-43,6%). Можно сказать, что 

вследствие современного образа жизни, АГ во всем мире в последние десятилетия приобрела характер 

эпидемии. 

Кроме распространённости отметим, что АГ является началом сердечно-сосудистого контину-

ума. Приверженность пациентов к терапии и эффективность лечения АГ оставляют желать лучшего, 

что приводит к поражению органов мишеней, ассоциированным с АГ ССЗ и смерти. Таким образом, 

именно АГ и её осложнения являются наиболее распространённой причиной смертности и инвалиди-

зации населения большинства стран мира, включая Россию [4, 5, 6]. 

При определении тактики лечения АГ международные и национальные рекомендации делают 

акцент на лекарственной терапии. Немедикаментозные методы отождествляются лишь с уменьшением 

массы тела пациентов, ограничением потребления поваренной соли, физическими тренировками, 

устранением вредных привычек и коррекцией психоэмоционального напряжения. Однако сегодня та-

кая постановка вопроса не может считаться достаточной в связи с появлением высокоэффективных 

методов физического лечения, углублением знаний о механизмах их действия, совершенствованием 
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технической базы и методологии физиотерапии [2]. Физические методы профилактики, лечения и ре-

абилитации, в отличие от медикаментозных, действуют более системно и физиологично, обладают 

способностью влиять как непосредственно на патологический процесс, так и на общие регуляторные 

функции в целостном организме, кроме того, они лишены многих нежелательных явлений, свойствен-

ных лекарственному лечению, таких как побочные негативные эффекты от приёма медикамента, рези-

стентность к нему, полипрагмазия и т.д. В конечном итоге, немедикаментозные лечебно-профилакти-

ческие методики, оказываются экономически более выгодными, чем постоянная лекарственная тера-

пия.  

Таким образом, дополнение стандартной медикаментозной антигипертензивной терапии совре-

менными индивидуально подобранными, патогенетически обоснованными природными и преформи-

рованными лечебными физическими факторами, повышает эффективность комплексного лечения АГ 

[7].  

В последние годы увеличился интерес к низкочастотной магнитотерапии (МТ) – лечебному при-

менению магнитной составляющей различных видов переменного электромагнитного поля низкой ча-

стоты. Для лечебных целей в основном используют переменное, пульсирующее, импульсное, бегущее 

и вращающееся низкочастотное магнитное поле. Основу лечебного действия МТ составляют магнито-

механический эффект (эффект Лоренца) и магнитоэлектрический эффект (эффект Холла), оказываю-

щие влияния на различные биологические системы организма, в частности, на индукцию синглет-три-

плетных переходов свободных радикалов, конформационные перестройки биологических мембран, 

индуцирование вихревых токов в электропроводных тканях. В результате увеличивается скорость про-

ведения потенциалов действия по нервным проводникам и уменьшается периневральный отек. Обра-

зующиеся магнитогидродинамические силы увеличивают колебательные движения форменных эле-

ментов и белков плазмы крови, активируют локальный кровоток и усиливают кровоснабжение различ-

ных органов и тканей. Активизация центральных звеньев нейроэндокринной регуляции деятельности 

внутренних органов приводит к усилению в них обменных процессов. Перечисленные механизмы дей-

ствия приводят к сосудорасширяющим, противовоспалительным, симпатолитическим, антиагрегант-

ным, гипокоагулирующим, антиоксидантным, седативным, гипотензивным, иммунокорригируюшим, 

адаптогенным и стресс-лимитирующим эффектам, что позволяет активно использовать МТ в кардио-

логии вообще и при комплексном лечении АГ в частности [7, 8, 9]. Учитывая, что мы живём под воз-

действием природных магнитных полей, этот лечебно-профилактический метод обоснованно счита-

ется физиологичным и безопасным, имеющим минимум противопоказаний, в связи с чем, сегодня он 

доминирует в структуре физических методов лечения АГ в нашей стране [7, 8, 9, 10].  

Особое место в МТ гипертонической болезни (ГБ) занимает аппаратура, позволяющая проводить 

общее магнитное воздействие на организм человека (ОМТ). При ОМТ используется вращающееся маг-

нитное поле (ВМП), характеризующееся перемещением вектора магнитной индукции в пространстве. 

Такое поле создаётся с помощью многофазных преобразователей с расположением индукторов по 

окружности большого цилиндра. Создаваемое магнитное поле имеет выраженную пространственно-

временную неоднородную структуру, обеспечивающую высокий уровень биотропности по сравнению 

с другими типами магнитотерапевтических устройств, что способствует повышению индивидуальной 

чувствительности пациента к процедуре, обеспечивает эффект длительного последействия, т.к. лечеб-

ное действие продолжается после окончания процедуры несколько месяцев [8, 10]. 

Итак, в отличие от локальной МТ, применение ОМТ имеет определённые преимущества и спо-

собно решать некоторые особые терапевтические задачи: 1) незначительное количество поглощаемой 

энергии при действии низкоинтенсивного магнитного поля требует увеличения объёма тканей, взаи-

модействующих с физическим фактором, что и объясняет стремление к использованию методик об-

щего воздействия; 2) при локальных методиках МТ эффект достигается лишь за счет рефлекторных 

механизмов, что часто требует увеличения интенсивности раздражения, а при ОМТ необходимый те-

рапевтический эффект достигается при использовании небольших дозировок магнитных полей, кроме 

того, в лечении многих заболеваний важным является воздействие на реактивность всего организма; 

3) в ОМТ реализуется принцип адекватного соотношения специфического и неспецифического в дей-
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ствии магнитных полей: с увеличением интенсивности воздействия возрастает вероятность неспеци-

фических (вплоть до стрессового) эффектов на фоне специфического действия; 4) общие низкоинтен-

сивные воздействия магнитными полями оказывают синхронизирующее влияние на работу многих 

функциональных систем организма, посредством чего достигается формирование эффективных защит-

ных реакций и компенсаторно-приспособительных процессов без больших энергетических затрат [5, 

8, 9, 10]. 

Таким образом, ОМТ является эффективным и безопасным методом комплексного лечения боль-

ных АГ, однако, учитывая системность этого воздействия, и недостаточную изученность метода в 

условиях климатобальнеологического санатория, для более подробной, комплексной оценки влияния 

общих магнитных процедур на эту категорию пациентов было организовано данное исследование. 

Цель исследования: оценить эффективность комплексного санаторно-курортного лечения па-

циентов с неосложнённой артериальной гипертензией при включении в её состав общей магнитотера-

пии. 

Материалы и методы. Рандомизированное, сравнительное, проспективное исследование про-

водилось на базе Центрального клинического санатория им. Ф.Э. Дзержинского в г. Сочи с февраля 

2015 по ноябрь 2016 года. Были отобраны пациенты санатория (n=94), из них мужчин 55 человек (59%), 

женщин 39 человек (41%), средний возраст 59,8±2,19 лет, прибывшие для прохождения лечения на 21 

день. 

Параметры включения: ГБ I-II стадии, АГ 1-2 степени. С ГБ I стадии 39 чел. (41%) и с ГБ II 

стадии 55 чел. (59%).  

Параметры исключения: отсутствие исследуемого заболевания (ГБ), ГБ III стадии, АГ 3 степени 

(АД ≥180/110 мм рт.ст.), обострение (декомпенсация) ГБ, симптоматическая АГ, гемодинамически зна-

чимые нарушения сердечного ритма и проводимости, беременность, заболевания крови, наличие ме-

таллоимплантов (например, кардиостимуляторов), заболевания, сопровождающиеся угрозой кровоте-

чения, клаустрофобия, гипертиреоз, другие хронические заболевания в стадии декомпенсации, инфек-

ционные заболевания в острой стадии. 

У вошедших в исследование гипертоников определялся сердечо-сосудистый риск (Р). Средний 

риск (Р2) верифицирован у 48 человек (51%), высокий (Р3) у 36 человек (38%) и очень высокий (Р4) у 

10 пациентов (11%). 

Отобранные пациенты произвольно были разделены на две группы, сравнимые по численности, 

возрасту и полу, группу сравнения (ГС, n=46) и основную группу (ОГ, n=48). Пациенты ГС в течение 

всего срока пребывания в здравнице получали общепринятое при ГБ комплексное СКЛ, включающее 

диетотерапию, лечебную физкультуру, массаж воротниковой зоны, климатотерапию, йодобромные 

ванны и успокаивающий фиточай, а пациентам ОГ к этому СКЛ была добавлена ОМТ, которая прово-

дилась на установке «Магнитотурботрон», с возможностью регуляции частоты, модуляции и индукции 

вращающегося магнитного поля. Методика включала 10 ежедневных сеансов (кроме воскресенья), по 

20 минут, с частотой магнитного поля 100 Гц, режим циклический Sin A, длительность цикла 60 се-

кунд, направление вращения прямое, индукция 2 мТл. 

До начала терапии (в первые 3 дня пребывания в санатории) и после СКЛ (последние 3 дня перед 

выпиской) пациентам проводилось комплексное обследование, включающее изучение анамнестиче-

ских, поведенческих и наследственных данных, антропометрию, клинический анализ крови (гематоло-

гический анализатор «Excell 2280», США) и мочи (мочевой анализатор Clinitek status», Германия), биохи-

мическое исследование крови: липидограмма (биохимические наборы Био-Ла-Тест «Лахема», Россия), 

коагулограмма (двухканальный оптический коагулометр АПГ, Россия), показатели углеводного (анализа-

тор «Biosens-line», Германия) и пуринового обмена, креатинин, С-реактивный белок (анализатор «Konelab 

20», Финляндия). Проводились электрокардиография (SCHILLER «AT2 plus», Швейцария), изучение ва-

риабельности сердечного ритма («Поли-Спектр» фирмы «Нейрософт», Россия), эргометрическое (велоэр-

гометр «Kettler Ex-1», Германия, тредмил тест – электрокардиограф «CARDIOVIT AT-104», Schiller Ag, Швей-

цария) и эхокардиографическое исследования, ультразвуковая диагностика магистральных артерий го-

ловы (УЗДГ МАГ - проводилась только в начале СКЛ для определения толщины комплекса интима-

медиа (ТКИМ) и наличия атеросклеротических бляшек (АСБ) на аппарате «IE33 Philips», Нидерланды), 
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суточный мониторинг АД (СМАД) (МДП-НС-02с «Восход», Россия). Кроме этого, осуществлялось еже-

дневное 2-х кратное клиническое измерение АД. 

Указанное СКЛ проводили на фоне базисной антигипертензивной моно- или комбинированной 

медикаментозной терапии, которую получали 100% пациентов обеих групп и с которой они прибыли 

в санаторий. Терапия включала основные классы антигипертензивных препаратов (ингибиторы ангио-

тензинпревращающего фермента, блокаторы рецепторов к ангиотензину, антагонисты медленных 

кальциевых каналов, тиазидные/тиазидоподобные диуретики, бета-адреноблокаторы). Кроме того, 

16% пациентов ГС и 19% пациентов ОГ получали статинотерапию, 21% пациентов ГС и 20% ОГ – 

превентивную антиагрегантную терапию ацетилсалициловой кислотой (АСК). Несмотря на то, что у 

части пациентов не были достигнуты целевые показатели АД или холестерина-липопротеинов низкой 

плотности (ЛПНП), не по показаниям была назначена АСК, базисная терапия обследуемым не меня-

лась для получения корректных результатов исследования. 

Статистическая обработка материала проводилась с помощью пакета «Statistica for Windows» с 

использованием методов описательной статистики, t-критерия Стьюдента (уровень достоверности раз-

личий  0,05), проверки соответствия результатов наблюдений нормальному закону распределения ве-

роятностей, вычисления среднего арифметического значения показателей и его стандартное отклоне-

ние.  

Результаты исследования и их обсуждение. До начала исследования у прошедших отбор па-

циентов были оценены некоторые наследственные и поведенческие данные, которые расценивались, 

как факторы риска (ФР) сердечно-сосудистых событий. Эти данные представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Некоторые наследственные и поведенческие факторы риска пациентов 

 обеих групп в начале исследования 
Показатель ГС (n=46) ОГ (n=48) 

Артериальная гипертензия у родителей: 

- у одного 

- у двух 

 

35 (77%) 

11 (23%) 

 

39 (81%) 

9 (19%) 

Нерациональное питание 42 (92%) 42 (88%) 

Низкая физическая активность  43 (94%) 44 (91%) 

Табакокурение 17 (38%) 17 (36%) 

Потребление алкоголя выше безопасного количества  28 (61%) 27 (56%) 

Негативные психосоциальные факторы  45 (98%) 46 (96%) 

Примечание: здесь и далее ГС – группа сравнения; ОГ – основная группа. 

 
Изучаемые основные модифицируемые и немодифицируемые ФР ССЗ были сопоставимы в 

обеих группах. 35-40% участников исследования имели 1-го родителя гипертоника, около 10% – 2-х 

родителей с АГ. Подавляющее количество больных обеих групп имели низкую физическую актив-

ность, повышенную стрессорность и нерациональное питание. 92% пациентов ГС и 88% из ОГ отме-

чали, что не контролируют калорийный и качественный состав пищи, не соблюдают режим питания. 

Табакокурение было выявлено у 38% лиц из ГС и у 36% из ОГ. Потребляли алкоголь более безопасного 

количества (20 мл этанола в сутки для мужчин и 10 мл для женщин) 61% пациентов ГС и 56% ОГ. 

94% пациентов ГС и 91% ОГ анамнестически проявляли низкую физическую активность, крите-

рием которой была принята ходьба менее 3-х км в день. Только 2% пациентов ГС и 4% ОГ отмечали, 

что не испытывают систематически негативных психосоциальных воздействий по месту проживания 

и работы. Представленные данные демонстрируют наличие большого количества ФР, в первую оче-

редь поведенческих (модифицируемых), у пациентов санатория с неосложнённой АГ. 

Повышенные антропометрические показатели, такие как масса тела, индекс массы тела (ИМТ), 

распределение жировой ткани преимущественно в области живота, являются ФР ССЗ, в том числе АГ. 

В таблице 2 представлена динамика некоторых средних по группам антропометрических пока-

зателей у изучаемых пациентов, полученных в ходе исследования. 
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Таблица 2 – Антропометрические показатели у пациентов обеих групп 

до и после исследования 
Показатель ГС (n=46) ОГ (n=48) 

До СКЛ 

Масса тела (кг) 86,1±1,32 87,3±1,28 

Индекс массы тела 31,6±0,79 30,9±0,54 

Окружность талии (см) 102,7±1,38 104,4±1,41 

После СКЛ 

Масса тела (кг) 86,3±1,34 86,1±1,29 

Индекс массы тела 31,9±0,81 30,1±0,51 

Окружность талии (см) 102,6±1,37 104,0±1,40 

Примечание: здесь и далее СКЛ – санаторно-курортное лечение. По всем данным различия не достоверны (p>0,05). 

 

Представленные усреднённые антропометрические данные говорят о наличии ожирения 1 ст. по 

абдоминальному типу у пациентов обеих групп в начале и в конце исследования, однако в ходе СКЛ в 

ГС эти показатели повысились или остались на прежнем уровне, а в ОГ несколько снизились, хотя 

разница и не достигла статистической значимости. 

Таким образом, комплексное СКЛ в течение 3-х недель, в общем, индифферентно влияло на ан-

тропометрические показатели больных с АГ, что связано с одной стороны с увеличением физической 

активности в санатории, а с другой – с нормализацией режима дня (питание, сон) и улучшением пси-

хоэмоционального фона. При включении в СКЛ ОМТ вес и окружность талии имели тенденцию к 

уменьшению, что объясняется, по-видимому, комплексным воздействием ОМТ на организм пациен-

тов, в том числе, оптимизацией метаболических реакций.  

Главные характеристики пациентов в нашем исследовании связаны с АД, поэтому изучались си-

столическое (САД) и диастолическое АД (ДАД), измеренные различными способами. 

САД характеризует давление, при котором сердце выбрасывает кровь из желудочков во время 

сокращения. Нормативными величинами для офисного САД являются показатели <140 мм рт.ст., при 

СМАД для среднедневного <135 мм рт.ст., для средненочного <120 мм рт.ст., для среднесуточного АД 

<130 мм рт.ст. [4, 5]. При изучении САД, измеренного на врачебном приёме и с помощью суточного 

мониторинга АД в динамике СКЛ получены данные, представленные в таблице 3. 

В начале исследования пациенты обеих групп в среднем имели умеренно повышенное САД, из-

меренное на приёме у врача в динамике (148-149 мм рт.ст.) и с помощью СМАД (136-145 мм рт.ст.), 

соответствующее 1-ой степени АГ (140-159 мм рт.ст.). В ГС в результате общепринятого СКЛ отмеча-

лось умеренное снижение САД, измеренного всеми методами, однако снижение не достигало стати-

стически значимой величины. В ОГ в результате СКЛ с включением ОМТ САД снизилась более выра-

жено, на 10-13 мм рт.ст., достигнув статистической достоверности (р<0,05). 

Таблица 3 – Показатели систолического артериального давления у пациентов  

обеих групп до и после исследования 

Показатель ГС (n=46) ОГ (n=48) 

До СКЛ 

Среднее клиническое САД (мм рт.ст.) 149,3±2,52 148,8±2,50 

Среднедневное САД (мм рт.ст.) 145,1±2,48 142,3±2,33 

Средненочное САД (мм рт.ст.) 136,4±2,25 134,5±2,23 

Среднесуточное САД (мм рт.ст.) 141,6±2,31 140,0±2,31 

После СКЛ 

Среднее клиническое САД (мм рт.ст.) 142,6±2,34 138,6±2,28* 

Среднедневное САД (мм рт.ст.) 140,5±2,32 135,3±2,24 

Средненочное САД (мм рт.ст.) 134,4±2,23 121,5±1,96* 

Среднесуточное САД (мм рт.ст.) 138,8±2,29 129,4±2,09* 

Примечание: САД – систолическое артериальное давление. 

*различия статистически достоверны по сравнению с данными, полученными до СКЛ (р<0,05).  
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ДАД характеризует давление крови на стенки крупных артерий во время расслабления сердеч-

ной мышцы между сокращениями. Нормативными величинами для офисного ДАД являются показа-

тели <90 мм рт.ст., при СМАД для среднедневного <85 мм рт.ст., для средненочного <70 мм рт.ст. и 

для среднесуточного АД <80 мм рт.ст. [4, 5]. При изучении ДАД, измеренного на врачебном приёме в 

динамике СКЛ и с помощью суточного мониторинга получены данные, представленные в таблице 4. 

Таблица 4 – Показатели диастолического артериального давления у пациентов  

обеих групп до и после исследования 
Показатель ГС (n=46) ОГ (n=48) 

До СКЛ 

Среднее клиническое ДАД (мм рт.ст.) 94,4±1,68 96,2±1,72 

Среднедневное ДАД (мм рт.ст.) 92,2±1,58 91,8±1,53 

Средненочное ДАД (мм рт.ст.) 84,4±1,29 80,9±1,20 

Среднесуточное ДАД (мм рт.ст.) 89,6±1,41 85,7±1,32 

После СКЛ 

Среднее клиническое ДАД (мм рт.ст.) 90,1±1,44 84,5±1,29* 

Среднедневное ДАД (мм рт.ст.) 86,2±1,35 81,8±1,22* 

Средненочное ДАД (мм рт.ст.) 80,4±1,16 71,4±1,06* 

Среднесуточное ДАД (мм рт.ст.) 84,9±1,31 75,6±1,12* 

Примечание: ДАД – диастолическое артериальное давление.  

*различия статистически достоверны по сравнению с данными, полученными до СКЛ (р<0,05).  

 

Перед исследованием пациенты обеих групп в среднем имели умеренно повышенное ДАД (≈ 95 

мм рт.ст.), соответствующее 1-ой степени (90-99 мм рт.ст), измеренное на приёме у врача в динамике 

и с помощью СМАД (84-92 мм рт.ст.). В ГС в результате общепринятого СКЛ отмечалось умеренное 

снижение ДАД, измеренного всеми методами, однако снижение не достигало статистически значимой 

величины. В ОГ в результате СКЛ с включением ОМТ ДАД снизилось более выражено, на 9-12 мм 

рт.ст., достигнув статистической значимости при измерении ДАД всеми способами (р<0,05). 

Таким образом, комплексное СКЛ положительно влияло на уровень повышенного АД у пациен-

тов ГБ I-II стадии, АГ 1-2 степени сочинского санатория. При включении в лечение пациентов ОГ си-

стемной магнитотерапии САД и ДАД снижались достоверно (р<0,05) более значимо, в сравнении с АД 

перед СКЛ, а в ГС наблюдалась только тенденции к снижению АД. 

Кроме АД мы изучили некоторые гемодинамические и функциональные показатели, влияющие 

на качество жизни и прогноз у больных с АГ. Эти данные представлены в таблице 5. 

ЧСС – частота сердечных сокращений в 1 минуту, является важным клиническим параметром, 

который легко определяется и оказывает существенное влияние на качество и продолжительность 

жизни пациентов. Нормальными значениями ЧСС считают 60-90 ударов в 1 мин, хотя увеличение ЧСС 

более 70 в 1 мин сопряжено с увеличением сердечно-сосудистых событий у лиц как с ССЗ, так и без 

них [5]. 

Фракция выброса (ФВ) – основной интегральный показатель, определяемый при ультразвуковом 

исследовании сердца. Её уменьшение (<50%) говорит о снижении насосной функции миокарда, разви-

тии сердечной недостаточности и является значимым прогностическим фактором. 

Велоэргометрия (ВЭМ) назначается, чаще всего, для выявления ишемии миокарда и определения 

толерантности к физической нагрузке. Так как ишемическая болезнь сердца (ИБС) являлась парамет-

ром исключения из нашего исследования, мы изучали важный показатель переносимости физических 

нагрузок – объём выполненной работы на велоэргометре (ОВР). Это сумма произведений мощности 

каждой ступени нагрузки на время, отработанное на каждой ступени. Килограмм-сила-метр (кГм) – 

работа, совершаемая силой 1 килограмм-сила при перемещении точки приложения этой силы на рас-

стояние 1 метр по её направлению. 1 Вт = 6 кГм/мин (Пример: если пациент отработал по 3 минуты на 

каждой из ступеней нагрузки 50-100-150 Вт, то ОВР = 300 кгм/мин × 3 мин + 600 кгм/мин × 3 мин + 

900 кгм/мин × 3 мин = 5400 кгм). 
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Таблица 5 – Некоторые гемодинамические и функциональные показатели у пациентов 

обеих групп до и после исследования 
Показатель ГС (n=46) ОГ (n=48) 

До СКЛ 

ЧСС средняя (ударов в 1 минуту) 84,5±1,30 81,2±1,21 

ФВ левого желудочка 56,4±0,96 54,8±0,82 

ОВР на велоэргометре (кГм) 3295±41,3 3301±41,5 

SDNN (мс) 27,13±2,17 27,25±2,44 

После СКЛ 

ЧСС средняя (ударов в 1 минуту) 80,1±1,22 73,9±1,14* 

ФВ левого желудочка 57,8±1,01 59,6±1,08 

ОВР на велоэргометре (кГм) 3306±41,7 3673±44,3* 

SDNN (мс) 31,21±2,08* 34,3±2,36** 

Примечание: ЧСС – частота сердечных сокращений. ФВ – фракция выброса левого желудочка. ОВР – объём выпол-

ненной работы. SDNN – стандартное отклонение NN-интервала.  

*различия статистически достоверны по сравнению с данными, полученными до СКЛ (р<0,05). 

**различия статистически высоко достоверны по сравнению с данными, полученными до СКЛ (р<0,001). 

 

SDNN – стандартное отклонение нормальных синусовых кардиоциклов (NN) за весь период 

наблюдения – один из основных показателей ритмограммы. Этот показатель является интегральной 

характеристикой функционирования вегетативной нервной системы, в частности, увеличение SDNN 

указывает на увеличение парасимпатической нервной регуляции, тогда как его уменьшение связано с 

ростом симпатического влияния, учащением ЧСС и подъёмом АД. По своей информативности при 

оценке риска смерти у больных с ССЗ SDNN сопоставим по значимости с ФВ левого желудочка. 

В начале исследования, представленные функциональные показатели находились в пределах ре-

ференсных значений. В результате традиционного СКЛ пациентов с неосложнённой ГБ произошло 

улучшение всех гемодинамических и функциональных показателей: уменьшение ЧСС, увеличение 

ФВ, ОВР и SDNN, что говорит о пользе традиционного СКЛ для данной категории пациентов. Однако 

отметим, что эти изменения не достигли статистической значимости, за исключением показателя 

SDNN (р<0,05). В ОГ все показатели улучшились более значимо: ЧСС и ОВР статистически досто-

верно (р<0,05), а SDNN статистически высоко достоверно (р<0,001).  

За 21 день СКЛ не приходится ожидать видимых органических изменений у исследуемых паци-

ентов, однако функциональные показатели, говорящие о повышении переносимости физических 

нагрузок и регуляции вегетативной нервной системы, статистически достоверно и высоко достоверно 

улучшились в ОГ, а не в ГС, что говорит об эффективности присоединения ОМТ к комплексному СКЛ 

пациентов с АГ. 

Ультразвуковая допплерография магистральных артерий головы (УЗДГ МАГ) проводилась для 

выявления поражения органов мишеней (ПОМ) при АГ (утолщение ТКИМ более 0,9 мм и/или наличие 

АСБ). Наличие ПОМ при АГ влияет на окончательный диагноз (при наличии ПОМ диагностируется 

ГБ 2 стадии), сердечно-сосудистый риск и прогноз пациентов, а, следовательно, и на выбор тактики 

лечения. В нашем исследовании у 62% пациентов ГС и 58% ОГ были выявлены признаки атероскле-

ротического поражения МАГ, причём у 38-41% больных это исследование ранее не проводилось.  

При проведении ЭхоКГ у 8 человек из ГС (17%) и у 10 из ОГ (21%) впервые была выявлена 

гипертрофия левого желудочка, что также является признаком ПОМ. 

Таким образом, можно констатировать, что при обследовании в санатории пациентов с АГ, у 

части больных выявлялись дополнительные ФР и ПОМ, что важно для верификации диагноза, страти-

фикации риска и выработки тактики лечения. 

Липидный обмен, концентрация в крови атерогенных и антиатерогенных фракций липидов и ли-

попротеинов, является важным показателем риска сердечно-сосудистых событий, связанных с атеро-

склерозом, также известна корреляция дислипидемий с риском возникновения и тяжестью АГ [2]. В 
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таблице 6 представлены показатели липидного обмена пациентов обеих групп в начале и в конце ис-

следования. 

Таблица 6 – Показатели липидного обмена у пациентов обеих групп 

до и после исследования 
Показатель ГС (n=46) ОГ (n=48) 

До СКЛ 

Общий холестерин (моль/л) 6,13±0,132 6,23±0,054 

Триглицериды (моль/л) 2,73±0,132 2,84±0,078 

Липопротеины низкой плотности (моль/л) 3,53±0,067 3,51±0,037 

Липопротеины высокой плотности (моль/л) 1,06±0,079 1,09±0,034 

Индекс атерогенности 4,78±0,127 4,71±0,057 

После СКЛ 

Общий холестерин (моль/л) 6,21±0,139 6,24±0,055 

Триглицериды (моль/л) 3,78±0,168* 2,73±0,071 

Липопротеины низкой плотности (моль/л) 3,53±0,067 3,52±0,038 

Липопротеины высокой плотности (моль/л) 1,05±0,076 1,09±0,034 

Индекс атерогенности 4,91±0,129 4,72±0,058 

Примечание: *различия статистически достоверны по сравнению с данными, полученными до СКЛ (р<0,05). 

 

У пациентов обеих групп в начале и конце исследования отмечалось повышенное содержание в 

крови атерогенных фракций липидов и липопротеинов. Ни традиционное, ни оптимизированное СКЛ 

не оказало существенного влияния на липидный спектр крови обследуемых, что во многом связано с 

коротким сроком наблюдения. Наибольшим образом изменилась концентрация в крови триглицери-

дов, как наиболее реактивной липидной фракции, что связано, видимо, с повышением калорийности 

питания и потребления жиров. Наиболее значимо (р<0,05) триглицериды после СКЛ повысились в ГС. 

Тем не менее, прослеживалась общая тенденция к ухудшению показателей в ГС и к улучшению в ОГ, 

что объясняется липолитическими эффектами при применении ОМТ [7, 9]. Таким образом, несмотря 

на проводимую на досанаторном этапе терапию (антигипертензивную, гиполипидемическую), многие 

пациенты не имели целевых показателей АД и ЛПНП при прибытии в санаторий. Комплексное СКЛ 

не оказывает существенного влияния на липидный спектр пациентов с ГБ I-II стадии, АГ 1-2 степени, 

однако применение ОМТ формирует тенденцию к повышению гиполипидемической эффективности 

СКЛ. 

В нашем исследовании также изучались некоторые другие лабораторные показатели, доказано 

влияющие на течение АГ [6, 11]. Повышение концентрации креатинина крови, снижение скорости клу-

бочковой фильтрации (СКФ >60 мл/мин 1,73 м²) и повышение количества белка в моче (>30 мг/г) яв-

ляются показателями поражения органа мишени (почек) при АГ. Гипергликемия (>5,5 ммоль/л) – один 

из важных факторов ухудшения сердечно-сосудистого прогноза, С-реактивный белок (СРБ >2 мг/л) – 

маркёр субклинического воспаления и дисфункции эндотелия артерий, повышенное содержание в 

крови мочевой кислоты (для женщин 200 - 300, для мужчин 250 - 450 ммоль/л) и фибриногена (>4 г/л) 

также признаны ФР ССЗ. 

В таблице 7 представлены результаты изменения некоторых биохимических показателей крови 

у пациентов обеих групп до и после СКЛ. В начале исследования в обеих группах зафиксировано по-

вышение СРБ (6,8 мг/л в ГС и 7,1 в ОГ), наблюдалась незначительная гипергликемия (5,6-5,7 ммоль/л), 

концентрация фибриногена находилась на уровне верхней границы нормы (3,9-4,0 г/л). Показатели 

креатинина, расчёт СКФ (по формуле CKD-EPI), концентрация мочевой кислоты в крови входили в 

референсные значения. Наблюдалось некоторое повышение содержания белка в моче (44-54 мг/г), что 

соответствует микроальбуминурии (МАУ) или стадии А2, согласно классификации альбуминурий 

(Национальные рекомендации сердечно-сосудистый риск и хроническая болезнь почек: стратегия кар-

дио-нефропротекции, 2013). В начале нашего исследования, согласно данным СКФ и альбуминурии 

было выявлено 7 человек из ГС (15%) и 6 из ОГ (12,5%) с хронической болезнью почек (ХБП) С3аА1-

2 (СКФ 45-59 (мл/мин/1,73 м2; альбуминурия <30-300 мг/г). После СКЛ в обеих группах снизилась 
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концентрация СРБ, в ГС достоверно, в ОГ высоко достоверно. Содержание глюкозы в крови также 

снизилось в обеих группах, достигнув нормальных значений, но в ОГ более выражено. Показатели 

мочевой кислоты и фибриногена в обеих группах существенно не изменились.  

Таблица 7 – Некоторые показатели биохимического анализа крови у пациентов  

обеих групп до и после исследования 
Показатель ГС (n=46) ОГ (n=48) 

До СКЛ 

Глюкоза (ммоль/л) 5,63±0,111 5,68±0,114 

Креатинин (мкмоль/л) 90,1±1,39 86,5±1,31 

Мочевая кислота (мкмоль/л) 237,8±3,11 231,9±3,09 

СРБ (мг/л) 6,8±0,18 7,1±0,21 

Фибриноген (г/л) 3,9±0,08 4,0±0,10 

Белок в моче (мг/г) 44,5±0,65 53,8±0,73 

После СКЛ 

Глюкоза (ммоль/л) 5,41±0,101 5,33±0,096 

Креатинин (мкмоль/л) 82,4±1,21 72,9±1,14* 

Мочевая кислота (мкмоль/л) 256,8±3,19 237,4±3,08 

СРБ (мг/л) 5,7±0,14* 3,6±0,09** 

Фибриноген (г/л) 3,5±0,03 3,9±0,05 

Белок в моче (мг/г) 28,8±0,33* 21,2±0,28** 

Примечание: *различия статистически достоверны по сравнению с данными, полученными до СКЛ (р<0,05).  

**различия статистически высоко достоверны по сравнению с данными, полученными до СКЛ (р<0,001). 

 

Таким образом, «почечные» показатели за время исследования улучшились в обеих группах. Со-

держание креатинина достоверно (р<0,05) снизилось в ОГ, а альбуминурия достоверно (р<0,05) умень-

шилась в ГС и высоко достоверно (р<0,001) в ОГ. Представленные данные говорят о преимуществах 

включения ОМТ в комплексную терапию пациентов с АГ по сравнению с общепринятым СКЛ. 

Заключение. Среди терапевтических эффектов, играющих положительную роль в действии 

ОМТ на организм пациентов с ГБ I-II стадии, АГ 1-2 степени в нашем исследовании, можно назвать 

вазодилатирующий, вегетокоррегирующий, дегидратационный, кардиотонический, гиполипидемиче-

ский, гипогликемический, противовоспалительный и нефропротективный.  

Другими исследованиями доказана индукция следующих позитивных при АГ физико-химиче-

ских явлений, вызванных ОМТ 1) изменение диссоциации и рекомбинации свободных радикалов, а 

также скорости различных реакций, протекающих по свободнорадикальному типу; 2) ориентационная 

перестройка жидкокристаллических структур (биологические мембраны, митохондрии, лизосомы и 

др.), что сказывается на проницаемости мембран, клеточном метаболизме, функциях регуляторных 

белков; 3) возникновение в движущихся средах (кровь, лимфа) магнитогидродинамических сил, дей-

ствующих на ионы и изменяющих их участие в химических реакциях; 4) повышение ионной активно-

сти в тканях и уменьшение гидратации ионов вследствие изменения колебательных движений систем 

ион-вода, белок-ион, белок-ион-вода; 5) изменение структуры и физико-химических свойств воды, ска-

зывающееся на активности многих процессов в организме, протекающих в водной фазе; 6) наведение 

в тканях организма электрических токов и полей, оказывающих влияние на возбудимость рецепторов, 

движение ионов, поляризационные и диффузионные процессы, клеточную активность; 7) влияние на 

активность ферментов (АТФ-фазы, протеинкиназы, монооксигеназы и др.) [7, 9]. 

В нашем исследовании системность воздействия ОМТ привела к улучшению антропометриче-

ских показателей, статистически значимому (р<0,05) снижению САД и ДАД, улучшению других гемо-

динамических и функциональных показателей (ФВ - тенденция к улучшению; ЧСС, ОВР – р<0,05; 

SDNN – р<0,001), снижению концентрации СРБ (р<0,001), глюкозы (тенденция), фибриногена (тен-

денция), креатинина (р<0,05) в крови, а также МАУ (р<0,001). Получены доказательства гиполипиде-

мического действия ОМТ с более выраженным гипотриглицеридемическим эффектом. Имеются дан-

ные об улучшении при ОМТ внутрисердечной гемодинамики, микроциркуляции, вязкости крови и её 

микрореологии, что важно при АГ [7, 9].  

Работа показала, что пациенты с ГБ I-II стадии, АГ 1-2 степени, пребывающие на лечение в са-

наторий, имеют большое количество ФР, в том числе изменяемых. Примерно 90% обследуемых имели 
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недостаточную физическую активность и нерациональное питание, 60% потребляли алкоголь более 

безопасного количества, 40% отметили приверженность к табакокурению, почти 100% отметили по-

вышенную стрессорность по месту жительства и работы. Воздействие на эти ФР с помощью обучаю-

щих программ и психотерапевтических методик является большим потенциалом в комплексном лече-

нии АГ и улучшении прогноза у этой категории пациентов. Кроме того, сама ОМТ обладает опреде-

лёнными психокоррегирующими возможностями, т.к. центральная нервная система (ЦНС), особенно 

кора головного мозга и лимбическая система, очень чувствительна к её воздействию. При этом изме-

няется условно-рефлекторная деятельность ЦНС, улучшается общее самочувствие, повышается рабо-

тоспособность, отмечается повышение кровенаполнения мозговых артерий, снижение их тонуса, улуч-

шение венозного оттока, синхронизация биоэлектрической активности, улучшается настроение.  

Кроме большого количества некомпенсированных ФР, отметим частое недостижение целевых 

показателей (АД, ЛПНП) при лечении пациентов с АГ на поликлиническом этапе, что ухудшает про-

гноз у этих больных, т.к. комплексное лечение АГ на всех этапах медицинской помощи с достижением 

целевых показателей, является обязательным условием эффективности лечения. Согласно данным 

нашего исследования, ОМТ повышает эффективность лечения пациентов с ГБ I-II стадии, АГ 1-2 сте-

пени на санаторном этапе. Скорее всего, продолжение курсов ОМТ (1-2 раза в год, N10) у пациентов с 

неосложнённой АГ на поликлиническом этапе оказания медицинской помощи повысит эффективность 

терапии у этих пациентов.  

Информация о наличии у больного с АГ ПОМ является очень важной для постановки правиль-

ного диагноза, стратификации риска и выбора тактики лечения. Полученные нами результаты проде-

монстрировали «недообследованность» пациентов с АГ, прибывающих в санаторий. Так, при поступ-

лении с ГБ I стадии (отсутствие ПОМ) было выявлено 19% пациентов, а после дообследования (опре-

деление белка в моче, СКФ, выявление признаков гипертрофии левого желудочка при ЭхоКГ и атеро-

склероза сонных артерий при УЗДГ МАГ) – 41%. Более глубокое обследование больных с АГ на доса-

наторном этапе также является значимым фактором повышения эффективности их лечения и улучше-

ния прогноза. 

К прочим положительным эффектам ОМТ можно отнести иммуномодулирующий (нормализа-

ция уровня иммуноглобулинов и циркулирующих иммунных комплексов, повышение Т-хелперной ак-

тивности); повышение устойчивости организма к неблагоприятным факторам, расширение его ком-

пенсаторных возможностей, нормализацию функционального состояния эндокринных органов; обез-

боливающий; стимуляцию кроветворения; геропротекторный, радиозащитный, спазмолитический и 

трофикорегенеративный. Описано тренирующее и общетонизирующее действие ОМТ, что делает пер-

спективным её использование с профилактическими целями. Имеются данные о противоопухолевом и 

антиметастатическом влиянии ОМТ, способности потенцировать действие цитостатиков, что является 

основанием для её применения в комплексной терапии онкологических заболеваний. В задачи нашего 

исследования не входила оценка влияния ОМТ на сопутствующую патологию у пациентов с АГ, од-

нако наши клинические наблюдения и данные других авторов [7, 9] демонстрируют способность ОМТ, 

кроме прямого гипотензивного действия, оказывать положительное влияние на осложнения ГБ и со-

путствующие заболевания у коморбидных пациентов, что связано с системностью и физиологично-

стью этого метода. 

Таким образом, ОМТ неосложнённой АГ является эффективным и безопасным компонентом 

комплексного СКЛ, приводящим к улучшению течения заболевания. Скорее всего, при увеличении 

сроков исследования, и повторении курсов ОМТ в составе комплексного лечения АГ, можно будет 

наблюдать усиление полученных положительных лечебных эффектов. Представленные данные позво-

ляют рекомендовать более широкое включение ОМТ в СКЛ пациентов с ГБ I-II стадии, АГ 1-2 степени 

и дальнейшее комплексное изучение этой методики. 
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РЕЗЮМЕ 

Цель работы изучение влияния «сухих» углекислых ванн и озонотерапии на показатели вариабельности сердечного 

ритма у пациентов с гипертонической болезнью (ГБ). Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 78 

пациентов с гипертонической болезнью I стадии, артериальной гипертензией 1-2 степени. Пациенты на основе случайного 

выбора были разделены на три группы: в контрольной (18 чел.) пациенты получали комплексное курортное лечение, вклю-

чавшее диету, ЛФК, массаж воротниковой области и ароматерапию; сравнения (27 чел.) – базовую курортную терапию и 

озонотерапию; основной (33 чел.) – базовую курортную терапию, озонотерапию и «сухие» углекислые ванны (СУВ). Ре-

зультаты исследования свидетельствовали о том, что комбинированное применение СУВ и озонотерапии в комплексном 

лечении ГБ в санаторных условиях сопровождается достоверным улучшением показателей вариабельности сердечного 

ритма, уменьшением напряжения в функционировании центральных механизмов регуляции сердечно-сосудистой си-

стемы, восстановлением вегетативного баланса у пациентов основной группы. Вывод. Комплексное санаторно-курортное 

лечение пациентов с ГБ с дополнительным назначением СУВ и озонотерапии способствует повышению уровня компен-

саторно-приспособительных механизмов организма.  

      Ключевые слова: гипертоническая болезнь, санаторно-курортное лечение, озонотерапия, сухие углекислые ванны. 

SUMMARY 

The purpose of the work is to study the influence of «dry» carbonic acid gas baths and ozone therapy on indicators of heart rate 

variability with patients suffering from hypertensive disease (HD). Materials and methods. Under our observation there were 78 

patients with hypertensive disease of the Ist stage, arterial hypertension of 1-2 degree. The patients on the basis of random selection 

were divided into three groups: in the control group (18 people) the patients received the complex resort treatment including a diet, 

exercise therapy, massage of collared area and aromatherapy; in the comparison group (27 people) the patients received basic resort 

therapy and ozone therapy; in the main group (33 people) the patients received basic resort therapy, ozone therapy and «dry» 

carbonic acid gas baths (DCAGB). The results of the research proved that the combined application of DCAGB and ozone therapy 

in complex treatment of HD in sanatorium conditions is followed by reliable improvement of indicators of heart rate variability, 

reduction of tension in functioning of central regulation mechanisms of cardiovascular system, restoration of vegetative balance 

with the patients of the main group. Conclusion. Complex sanatorium-and-spa treatment of patients with HD who got additional 

prescription of «dry» carbonic acid gas baths and ozone therapy promotes the increase in the level of compensatory and adaptive 

mechanisms of an organism. 

       Key words: hypertensive disease, sanatorium-and-spa treatment, ozone therapy, «dry» carbonic acid gas baths 

 

Гипертоническая болезнь (ГБ) – самое распространенное заболевание сердечно-сосудистой си-

стемы (ССС) во многих странах мира [1, 2]. Несмотря на то, что медикаментозное лечение ГБ до насто-

ящего времени остаётся базовым, в санаторных условиях при проведении лечебно-реабилитационных 

мероприятий довольно широко используются различные физиотерапевтические факторы. Отличитель-

ная особенность их состоит в том, что они не имеют, как правило, побочных действий, не вызывают 

аллергических реакций и действуют на многие патогенетические звенья заболевания [3, 4]. В совре-

менных рекомендациях Европейского общества кардиологов и Европейского общества по артериаль-

ной гипертонии (АГ) всем пациентам, независимо от тяжести ГБ и медикаментозного лечения, реко-

мендуется немедикаментозная программа снижения артериального давления (АД) [2].  

Важным фактором становления и закрепления АГ наряду с наследственностью и эндокринно-метабо-

лическим дисбалансом является, как известно, нарушение функционирования центральной и вегетативной 

нервной системы (ВНС). Одним из объективных методов оценки состояния вегетативной регуляции 

ССС является изучение вариабельности сердечного ритма (ВСР), поскольку он четко отражает состо-

яние гуморального гомеостаза и уровень напряжения стресс-реализующих систем, а также адаптаци-

онные резервы ССС [5].  

Известно положительное влияние на динамику АД внутривенного введения озонированного фи-

зиологического раствора у пациентов с ГБ – этому способствует уменьшение дисфункции эндотелия 

(активация NO-синтетазы) и улучшение микроциркуляции за счет нормализации реологических 

свойств крови, уменьшения агрегации тромбоцитов [6, 7]. Также установлено, что «сухие» углекислые 
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ванны (СУВ) оказывают ваготоническое, вазодилатирующее и общее «тонизирующее» действие, вы-

ражающееся в снижении симптомов астении, при одновременном усилении физиологической актив-

ности преимущественно парасимпатического отдела гипоталамуса. Эти сведения обоснованно указы-

вают на отчетливое влияние СУВ на центральное звено патогенеза АГ – симпатикотонию [8, 9]. Исходя 

из патогенетических механизмов формирования ГБ и особенности лечебного действия «сухих» угле-

кислых ванн и озонотерапии, следует предположить, что комбинированное их применение будет спо-

собствовать улучшению показателей вариабельности сердечного ритма и уменьшению вегетативного 

дисбаланса, позволит достичь более высокой эффективности комплексной терапии. 

Цель работы: изучение влияния «сухих» углекислых ванн и озонотерапии на показатели вариа-

бельности сердечного ритма у пациентов с гипертонической болезнью при проведении лечебно-реаби-

литационных мероприятий в санаторных условиях.  

Материал и методы. Под нашим наблюдением находилось 78 пациентов с клинически установ-

ленным диагнозом ГБ I стадии, АГ 1-2 степени, которые получали лечение на базе санатория 

«Надежда» ПАО «ТоАЗ» г. Тольятти. Возраст пациентов, вошедших в группу исследования, колебался 

от 45 до 65 лет (средний возраст – 52,91 ± 7,11 лет), женщин – 46 человек (58,97%), мужчин – 32 

(41,03%) человека. Пациенты на основе случайного выбора были разделены на три группы, которые были 

сопоставимы по возрасту, полу, длительности заболевания. В контрольной группе (18 человек) паци-

енты получали комплексное курортное лечение, включавшее диету (общий вариант стандартной ди-

еты), лечебную физкультуру, массаж воротниковой области и ароматерапию. В группе сравнения (27 

человек) пациенты получали комплексное курортное лечение с дополнительным включением внутри-

венных капельных инфузий 200 мл озонированного физиологического раствора хлорида натрия через 

день, 6 процедур на курс лечения. В основной группе (33 человека) пациенты получали комплексное 

курортное лечение с дополнительным включением СУВ и озонотерапии (патент РФ на изобретение № 

2572699 от 14.12.15). СУВ проводились во второй половине дня, при этом первые четыре процедуры 

отпускались через день, последующие шесть процедур чередовались через день с внутривенной ка-

пельной инфузией 200 мл озонированного физиологического раствора хлорида натрия. Концентрация 

озона на выходе из озонатора рассчитывалась индивидуально для каждого пациента – 20 мкг/л на 1 кг 

веса тела, и составляла от 1500 мкг/л до 2000 мкг/л. Все больные получали базовую поддерживающую 

медикаментозную терапию, включающую ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента или сар-

таны, новые препараты перед обследованием и лечением не назначали.  

Основные клинические параметры во всех группах были сопоставимы. Эффективность лечения 

оценивалась на основании жалоб пациента, динамики артериального давления, оценка качества жизни 

по опроснику SF-36. До и после курса санаторного лечения у больных изучали показатели ВСР на 

аппарате «Рео-спектр 2/3» с оценкой данных кардиоинтевалографии: ИВР (у.е.) – индекс вегетативного 

равновесия, ИН (у.е.) – индекс напряжения регуляторных систем и спектрального анализа: ТР (мс2) – 

общая мощность спектра. Оценивался также коэффициент вагосимпатического баланса – LF/HF [5]. 

Полученные результаты проанализировали с использованием методов вариационной статистики 

с учетом числа параметров и их распределения на основе компьютерной программы STATISTICA 6.0. 

Для количественных переменных, имеющих распределение, близкое к нормальному, применялись па-

раметрические методы, заключающиеся в вычислении средних арифметических значений и его сред-

неквадратического отклонения (M). Для определения различий средних арифметических значений 

для двух связанных и несвязанных выборок применялся t-критерий Стьюдента. Для количественных 

переменных, имеющих распределение, отличное от нормального, применялись медиана и интерквар-

тильный размах в виде 25% и 75% процентилей – Ме (25%; 75%). Показатели обрабатывались непара-

метрическими критериями: оценка сдвига значений исследуемого признака для двух связанных выбо-

рок осуществлялась с помощью парного критерия Вилкоксона, выявление различий в уровне исследу-

емого признака для двух несвязанных выборок – с помощью U-критерия Манна-Уитни. Различия 

между величинами считали достоверными при значении (р<0,05). 

Результаты и обсуждение. До начала лечения только 72 больных ГБ (92,31%) предъявляли субъектив-

ные жалобы. Чаще всего пациентов беспокоили частые головные боли – 69 человек (95,83%), раздражитель-

ность – 66 человек (91,67%), быстрая утомляемость – 54 человека (75,00%). Изучение клинической картины к 
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концу курса лечения у больных ГБ, позволило выявить уменьшение основных клинических проявлений забо-

левания у большинства обследованных больных. У пациентов всех групп уменьшились головная боль, раздра-

жительность, головокружение, перестали беспокоить ощущение тяжести и шума в голове, нормализовался сон. 

Более значительные улучшения были достигнуты у больных основной группы. Оценка качества жизни па-

циентов после проведенного лечения, свидетельствовала о достоверном улучшении по показателям 

«физическое функционирование», «интенсивность боли», «ролевое функционирование, обусловлен-

ное физическим состоянием», «ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоя-

нием», «общее состояние здоровья» по сравнению с исходными значениями (р<0,05) у пациентов всех 

групп. Случаев неэффективности лечения не было. 

Перед началом лечения средние величины АД у больных ГБ в исследуемых группах составляли: систоли-

ческое АД – 150,6±11,1 мм рт. ст. у пациентов основной группы, 147,4±11,4 мм рт. ст. у пациентов группы срав-

нения и 149,6±10,5 мм рт. ст. у пациентов контрольной группы, диастолическое АД – 93,6±6,6 мм рт. ст., 

94,9±6,2 мм рт. ст. и 92,4±5,8 мм рт. ст. соответственно. 

После окончания курса санаторно-курортного лечения у пациентов всех групп произошло снижение АД: 

систолического до 135,2±7,3 мм рт. ст. (р<0,05) у пациентов группы сравнения и 136,0±6,2 мм рт. ст. (р<0,05) у 

пациентов контрольной группы, диастолического до – 84,8±8,1 мм рт. ст. (р<0,05) и 83,9±5,1 мм рт.ст. (р<0,05), 

соответственно. Более выраженные положительные изменения были отмечены у больных в основной группе, 

включающей комбинированное применение СУВ и озонотерапии: систолическое АД у пациентов этой 

группы уменьшилось до 127,5±12,3 мм рт. ст. (р<0,05), диастолическое АД – до 80,7±9,2 мм рт. ст. (р<0,05) по 

сравнению со значениями до лечения. 

По данным ВСР исходно у пациентов всех групп было отмечено изменение показателей вегета-

тивного статуса. При исследовании стандартной кардиоинтервалографии наблюдалось увеличение 

ИВР (у.е.) и ИН (у.е.), что свидетельствовало о смещении вегетативного баланса в сторону активации 

симпатической нервной системы, высокой мобилизации органов системы кровообращения и напряже-

нии адаптационных систем организма. Снижение TP (мс2) и повышение коэффициента LF/HF указы-

вало на снижение вариабельности ритма сердца и преобладание симпатического отдела ВНС.  

После проведенного курса лечения у пациентов основной группы, включающей комбинированное 

применение СУВ и озонотерапии, произошло улучшение показателей ВСР (табл. 1). Исследование спек-

трального анализа выявило увеличение общей мощности спектра на 78,7% (р<0,05) и уменьшение ко-

эффициента LF/HF на 35% (р<0,05), что свидетельствовало об улучшении адаптационных возможно-

стей ССС и нормализации вегетативного баланса. Анализ показателей стандартной кардиоинтервало-

графии выявил снижение ИВР на 11,8% (р>0,05), и ИН на 19,2% (р<0,05). Наблюдаемый «парасимпа-

тический» сдвиг свидетельствовал о переходе от высших уровней регуляции к управлению из низшего 

автономного контура, таким образом, снижал регуляционные затраты организма.  

 

Таблица 1 – Динамика показателей вариабельности сердечного ритма  

у пациентов основной группы 
Показатели вариабельности сердечного 

ритма 

Группа пациентов (n=33) 

До лечения После лечения 

TP, мс2 1913,0 (646,0; 2025,0) 3415,5 (1001,0; 2785,5)* 

LF/HF 2,00 (2,35; 3,45) 1,30 (0,90; 1,60)* 

ИВР, у.е. 241,00 (96,57; 344,00) 212,50 (94,10; 303,00) 

ИН, у.е. 157,80 (85,25; 175,00) 127,50 (63,90; 142,00)* 

Примечание: * – различие достоверно (р<0,05) по сравнению со значениями до лечения.  

 

У больных группы сравнения изменение ВСР после лечения было гораздо менее выражено. 

Исследование спектрального анализа выявило увеличение TP (мс2) на 50,4% (р<0,05). Достоверное 

снижение показал ИН (у.е.) на 10,7% (р<0,05). В отношении остальных показателей наблюдалась от-

четливая тенденция, характеризующая увеличение активности регулирующих систем и сдвиг вегета-

тивного баланса в сторону повышения активности парасимпатического отдела ВНС, однако не дости-

гающая статистически значимого уровня (табл. 2). 
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Таблица 2 – Динамика показателей вариабельности сердечного ритма у пациентов 

группы сравнения 

Показатели вариабельности сердечного 

ритма 

Группа пациентов (n=27) 

До лечения После лечения 

TP, мс2 1868,1 (295,0; 2356,0) 2810,5 (967,0; 2526,5)* 

LF/HF 1,80 (1,30; 1,90) 1,40 (0,80; 2,20) 

ИВР, у.е. 245,00 (78,50; 284,00) 229,50 (145,50; 313,00) 

ИН, у.е. 152,67 (48,25; 280,00) 136,34 (62,70; 233,00)* 

Примечание: * – различие достоверно (р<0,05) по сравнению со значениями до лечения.  

 
Изменение ВСР у больных контрольной группы после лечения не было однозначным. Как 

видно из таблицы 3, показатели спектрального анализа – повышение ТР (мс2) на 22,3% (р>0,05) и ко-

эффициента LF/HF на 21,1% (р<0,05), а также кардиоинтервалографии – снижение ИВР (у.е.) на 0,7% 

(р>0,05) и увеличение ИН (у.е.) на 9,1% (р<0,05), свидетельствовали о нестабильности вагосимпатиче-

ского баланса и проявлении гиперсимпатикотонии.  

Таблица 3 – Динамика показателей вариабельности сердечного ритма  

у пациентов контрольной группы 
Показатели вариабельности сердечного 

ритма 

Группа пациентов (n=18) 

До лечения После лечения 

TP, мс2 1909,1 (572,0; 2015,0) 2334,5 (1049,0; 2635,5) 

LF/HF 1,90 (1,40; 2,10) 2,30 (1,25; 2,90) * 

ИВР, у.е. 232,00 (86,10; 360,00) 230,50 (121,53; 211,50) 

ИН, у.е. 147,80 (75,25; 209,00) 161,20 (69,75; 169,00)* 

Примечание: * – различие достоверно (р<0,05) по сравнению со значениями до лечения.  
 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что комбинированное примене-

ние СУВ и озонотерапии в комплексном лечении ГБ в санаторных условиях сопровождается достовер-

ным улучшением показателей вариабельности сердечного ритма и нормализации регуляции функции 

ССС у пациентов основной группы. Позитивные изменения заключались в уменьшении напряжения в 

функционировании центральных механизмов регуляции ССС, восстановлении вегетативного баланса 

и более высоком уровне компенсаторно-приспособительных механизмов организма. Более выражен-

ное уменьшение клинических проявлений заболевания в основной группе и отчетливое повышение 

качества жизни этих пациентов обосновывает целесообразность более широкого применения разрабо-

танного комплекса в санаторных условиях.  
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РЕЗЮМЕ 

Цель исследования: изучение возможности применения стабилометрии в оценке постуральных нарушений и эффектив-

ности реабилитационных мероприятий у больных, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) на 

стационарном этапе реабилитации. Материал и методы. Исследование проведено у 32 пациентов с ОНМК по ишемиче-

скому типу на базе неврологического отделения Филиала ТНИИКиФ ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России. При первичном 

стабилографическом обследовании при поступлении на стационарный этап реабилитации у пациентов выявлено наруше-

ние постуральных функций, зарегистрировано отклонение стабилометрических показателей от их референсных значений. 

Результаты. Установлено значимое улучшение стабилометрических показателей у пациентов с ОНМК, в комплекс реаби-

литационных мероприятий которых были включены тренировки с биологической обратной связью на стабилометрической 

платформе. Данные стабилографического обследования могут применяться, в том числе, и как критерий оценки эффек-

тивности реабилитационных мероприятий у пациентов с ОНМК. 

Ключевые слова: ишемический инсульт, функциональная диагностика, стабилометрический тренинг, биоглогическая 

обратная связь, постуральный контроль. 

SUMMARY 
The research objective is to study the possibility of using stabilometrics in the evaluation of postural disorders and effectiveness of 

rehabilitation measures with patients who had acute cerebrovascular accident (ACVA) at the stationary stage of rehabilitation. 32 

patients with ACVA of ischemic type have been examined at neurology section of the branch of TRIBPT of FSBI SibFSCC of 

FMBA of Russia. At the initial stabilographic examination at admission to the stationary stage of rehabilitation, the patients had a 

violation of postural functions, a deviation of stabilometric indicators from their reference values. There was a significant 

improvement of stabilometric parameters with patients suffering from ACVA as their complex of rehabilitation measures included 

training with biological feedback on the stabilometric platform. The data of the stabilographic examination can be used as a criterion 

for assessing the effectiveness of rehabilitation measures with patients suffering from ACVA. 

Key words: ischemic stroke, functional diagnostics, stabilometric training, biofeedback, postural management. 
 

 

Одной из главных причин инвалидизации больных с ишемическим инсультом являются 

расстройства двигательных функций, которые по данным регистра мозгового инсульта НИИ 

неврологии РАМН наблюдаются у 81,2 % больных к концу острого периода инсульта. Двигательные 

нарушения при ишемическом инсульте сопровождаются асимметрией вертикальной позы, вызванной 

смещением центра давления тела в сторону здоровой ноги, что, по мнению ряда авторов [1], приводит 
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к неустойчивости больных, как при стоянии, так и при ходьбе, повышает опасность падения, снижает 

качество походки и скорость перемещения. По мнению других авторов [2, 3], эта асимметрия позы не 

связана со степенью пареза, а, скорее всего, обусловлена уменьшением сенсорной информации или 

нарушениями восприятия, сформировавшими стереотип «неиспользования» паретичной ноги и 

приводящими к частичной дезориентации в пространстве [4, 5]. 

Изучение механизмов поддержания вертикальной позы у больных с гемипарезами представляет 

особый интерес, поскольку до сих пор не установлены механизмы, обеспечивающие биомеханическое 

взаимодействие между здоровыми и паретичными конечностями при различных условиях 

двигательной активности [6]. Как метод исследования функции равновесия, проприоцептивной 

системы, зрительного анализатора, вестибулярного аппарата и других функций организма, связанных 

с поддержанием равновесия, стабилометрия находит применение во многих областях медицины как 

неспецифический индикатор функционального состояния нервной системы [7, 8]. При проведении 

лечения возможности стабилометрии расширяются от контрольно-диагностических до 

реабилитационных, что позволяет, благодаря чувствительности метода, оценить эффективность 

проводимой терапии [7]. Этот метод вошёл в приказ МЗ РФ от 29 декабря 2012 г 1705н «О порядке 

организации медицинской реабилитации» и в перечень оснащения отделений реабилитации. Данные 

методические рекомендации конкретизируют возможности и порядок применения, как метода 

стабилометрии, так и клинических методов оценки постуральной функции [9].  

Многие авторы указывают на улучшение функции равновесия у больных с нарушениями 

мозгового кровоснабжения при использовании тренинга на стабилометрической платформе с 

биологической обратной связью (БОС) [10, 11, 12].  Другими авторами отмечено, что обучение 

произвольному перемещению центра давлений с использованием БОС по стабилограмме у больных с 

гемипарезами в результате расстройства мозгового кровообращения в бассейне средней мозговой 

артерии существенно нарушено, а также, что степень обучения не зависит от степени моторного 

дефицита (пареза и спастичности), но связана с интенсивностью нарушений проприоцептивной 

чувствительности и со степенью нарушений вертикальной позы (асимметрия распределения опорных 

давлений, амплитуда колебаний центра давлений) [13, 14]. Информация о использовании оценки 

исходного состояния постуральной функции у больных с нарушениями мозгового кровоснабжения для 

формирования реабилитационных программ, в доступной для нас литературе отсутствует. 

Цель исследования. Изучение возможности применения стабилометрии в оценке 

постуральных нарушений и эффективности реабилитационных мероприятий у пациентов с 

нарушениями мозгового кровообращения. 

Материалы и методы. Исследование выполнено пациентам неврологического отделения 

ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России в возрасте от 40 до 75 лет (5 женщин, 11 мужчин) с ишемическим 

инсультом в бассейне средней мозговой артерии, в раннем восстановительном периоде, получающим 

стандартные для стационарного этапа реабилитации лечебно-диагностические процедуры и не 

имеющим противопоказаний к занятиям на реабилитационных тренажерах с БОС. Базовый 

реабилитационный комплекс, включал: медикаментозную терапию, ручной массаж и ЛФК на 

паретичные конечности, физиобальнеотерапию, грязелечение, психологическую и речевую 

реабилитацию. Курс занятий на реабилитационных тренажерах с БОС [15] составил 10 процедур, 

продолжительностью по 15-25 минут с учётом индивидуальной переносимости нагрузок. Группу 

сравнения составили пациенты аналогичного возраста (6 женщин, 10 мужчин), с нарушениями 

мозгового кровообращения ишемического характера, получающие стандартные лечебно-

восстановительные мероприятия без использования тренировок с БОС. 

Каждая группа обследовалась двукратно – в начале и по окончанию курса реабилитации. Для 

проведения исследования использовался стабилоанализатор компьютерный с БОС «Стабилан – 01-2», 

представляющий собой комплекс технических и программно-методических средств на основе 

компьютерной стабилографии для диагностики нарушения функции равновесия, реабилитации 

двигательно-координационных расстройств и профессионального отбора. Основными средствами для 

стабиломерического обследования и реабилитации были выбраны стабилометрические пробы и 

реабилитационные тренажеры, разработанные специалистами ЗАО «ОКБ «РИТМ», г. Таганрог. 
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Для оценки постурального баланса были использованы стабилометрические показатели теста 

Ромберга: коэффициент Ромберга (отношение площадей доверительного эллипса в пробе с закрытыми 

глазами к пробе с открытыми глазами) – KoefRomb, %; длина статокинезиграммы в зависимости от ее 

площади LFS, 1/мм; начальное смещение общего центра давления (ЦД) во фронтальной и сагиттальной 

плоскостях (математическое ожидание координат положения ЦД) – Мо(х), Мо(у), мм; разброс (средне-

квадратичное отклонение) ЦД по соответствующему направлению – Q(x), Q(y), мм; средний разброс 

(средний радиус) отклонения ЦД – R, мм; средняя скорость перемещения ЦД – V, мм/сек; площадь 

эллипса – EIIS, мм2; качество функции равновесия (процентное отношение площади, ограниченной 

функцией распределения длин векторов скоростей ЦД) – КФР, %. Статистический анализ данных про-

изводился с использованием компьютерной программы для статистической обработки данных SPSS 

Statistics (PASW Statistics 18). Полученные данные в виде (Хср±m). Для определения достоверности 

различий зависимых выборок (до и после исследования) применялся Т-критерий Вилкоксона для пар-

ных наблюдений. Критерий уровень значимости при проверке статистических гипотез в исследовании 

принимался равным 0,05. Достоверность различий средних значений между группами оценивалась с 

использованием непараметрического критерия Манна-Уитни. 

Результаты исследования и их обсуждение. При первичном стабилографическом 

обследовании у пациентов исследуемых групп зарегистрировано отклонение стабилометрических 

показателей от их референсных значений [16], что свидетельствовало о наличии постуральных 

нарушений. Отмечено увеличение площади и длины статокинезиграммы, увеличение начального 

смещения общего ЦД и коэффициента Ромберга, снижение КФР. По результатам исследования в 

основной группе после лечения выявлено уменьшение значений коэффициента Ромберга (p<0,05), 

смещения общего ЦД во фронтальной и сагитальной плоскостях, с переходом в зону нормальных 

значений. Также в основной группе отмечено увеличение длины статокинезиграммы в зависимости от 

её площади в пробе с закрытыми глазами (p<0,05). В группе сравнения после лечения при проведении 

пробы с закрытыми глазами установлено уменьшение значения длины статокинезиграммы в 

зависимости от её площади (p<0,05). Выявлено уменьшение значения начального смещения общего 

центра давления (ЦД) в сагиттальной и фронтальной плоскостях в основной группе (p<0,05). В группе 

сравнения данный показатель уменьшился только в сагитальном направлении (р˃0,05). 

Зарегистрировано уменьшение показателей разброса в сагитальной плоскости и среднего разброса в 

основной группе после лечения (p<0,05) при проведении пробы с закрытыми глазами. Отмечено 

незначительное увеличение средней скорости передвижения ЦД в обеих группах (р˃0,05). 

Достоверных статистических различий показателя КФР в основной и контрольной группах не 

установлено. Существенных изменений показателя скорости перемещения центра давления в основной 

и контрольной группах зарегистрировано не было (табл. 1). 

Таблица 1 - Стабилографические показатели выполнения теста Ромберга у пациентов с наруше-

ниями мозгового кровообращения до и после лечения (Хср±m) 

Показатели 

Основная группа (n=16) Группа сравнения (n=16) 
До лечения После лечения До лечения После лечения 

Открытые 
глаза 

Закрытые 
глаза 

Открытые 
глаза 

Закрытые 
глаза 

Открытые 
Глаза 

Закрытые 
глаза 

Открытые 
глаза 

Закрытые 
глаза 

KoefRomb, 

%   18,6*   

LFS, 1/мм  0,1  0,2  0,4  0,3**     
Мо(х), мм   ** **     
Мо(у), мм   4,3** **     

Q(x), мм         
Q(y), мм         

R, мм         
V, мм/сек         

EIIS, мм2  67,2 132,9 105,8     

КФР, %         

Примечания: * – достоверность различий с группой контроля, р<0,05; ** – достоверность различий внутри группы до и после лечения, р<0,05 
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В результате комплексного лечения с использованием тренировок с БОС на базе компьютерного 

стабилоанализатора в основной группе наблюдаются признаки стабилизации вертикальной стойки, о 

чем свидетельствуют снижение значения коэффициента Ромберга в 2,2 раза, уменьшение девиаций во 

фронтальной плоскости в 4,3 раза в пробе с открытыми глазами и в 12,6 раз в пробе с открытыми гла-

зами, уменьшение девиаций в сагитальной плоскости в 2 раза в пробах с открытыми и закрытыми гла-

зами. Наблюдаемое в основной группе уменьшение площади доверительного эллипса в 1,4 раза и не-

значительное увеличение показателя качества функции равновесия пробе с закрытыми глазами, свиде-

тельствует об улучшения положения ЦД в системе координат и увеличении опороспособности обсле-

дуемых пациентов. В группе сравнения после лечения отмечено уменьшение в 1,3 раза длинны стато-

кинезиграммы в зависимости от ее площади, уменьшение девиаций в сагитальной плоскости в 1,2 раза 

в пробе с открытыми и в 2,4 раза в пробе с закрытыми глазами. Следует отметить, что более значимые 

изменения стабилографических показателей отмечались у пациентов с ОНМК первой группы, в стан-

дартную реабилитационную программу которых были включены занятия на стабилографических реа-

билитационных тренажерах с БОС.  

Заключение. На основании результатов исследования установлено, что у пациентов с наруше-

ниями мозгового кровоснабжения основной группы по окончанию курса реабилитации зарегистриро-

вано улучшение стабилометрических показателей, в частности, уменьшилось значение коэффициента 

Ромберга (p<0,05) в сторону нормального, уменьшилось значение начального смещения общего центра 

давления ЦД в сагиттальной и фронтальной плоскостях (p<0,05), уменьшился разброс в сагитальной 

плоскости (p<0,05) и средний разброс (p<0,05), в пробе с закрытыми глазами уменьшилась величина 

площади эллипса и увеличился показатель качества функции равновесия по сравнению с группой срав-

нения. Улучшение постурального баланса свидетельствует о положительном влиянии занятий на ста-

билометрической платформе. Полученные данные указывают на повышение эффективности реабили-

тационных мероприятий путем дополнительного включения тренировок с БОС в реабилитационный 

комплекс пациентов с нарушениями мозгового кровообращения. Таким образом, выявление значимых 

изменений стабилометрических параметров является обоснованием возможности использования метод 

стабилометрии для оценки эффективности реабилитационных мероприятий у пациентов с ОНМК на 

стационарном этапе медицинской реабилитации. 
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РЕЗЮМЕ 

Реабилитация повреждений опорно-двигательного аппарата, связанных с апофизитами у юных спортсменов имеет прин-

ципиальное отличие от таковой для детей не спортсменов. В статье изложен новый подход к реабилитации тракционных 

апофизитов у юных спортсменов средствами спортивной подготовки. Предлагаемый подход рассматривает проведение 
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реабилитации тракционных апофизитов в рамках скоррегированного тренировочного процесса, что позволяет с мини-

мальными временными потерями вернуться юному спортсмену в тренировочный процесс.  

Ключевые слова: реабилитация, ортопедия, спортивная медицина, опорно-двигательный аппарат, детско-юношеский 

спорт. 

SUMMARY 

Rehabilitation of orthopedic injuries connected with apophysitis with young athletes is fundamentally different from rehabilitation 

of non-sporting children. The article describes a new approach to rehabilitation of traction apophysitis with young sportsmen by 

means of athletic performance. The suggested approach considers carrying out rehabilitation of traction apophysitis within the 

updated work-out session, which allows a young sportsman to return to the training process with minimal temporary loss. 

Key words: rehabilitation, orthopedics, sports medicine, supporting-motor apparatus, sport for children and young people. 

 

Апофизиты являются одними из самых распространенных разновидностей остеохондропатии у 

юных спортсменов и представляют собой асептический воспалительный процесс в области апофиза, 

вызванный его микротравмированием повторяющейся субмаксимальной нагрузкой крепящимися к 

нему мышцами и задействующий значительную часть зон опорно-двигательного аппарата у скелетно-

незрелых спортсменов [1, 2].  

Апофиз – это вторичный центр окостенения. У растущего спортсмена апофиз представляет 

собой биомеханически слабую точку прикрепления мышечно-сухожильного блока к кости. Такие зоны 

потенциально подвержены повторяющемуся стрессу или острому отрывному перелому [1, 2]. Поэтому, 

юные спортсмены наиболее восприимчивы и предрасположены к микротравмам апофиза (апофизитам) 

и отрывным переломам апофиза, которые являются осложнениями апофизитов. Тракционные 

апофизиты у юных спортсменов сопровождаются постепенно нарастающим болевым синдромом без 

предшествующей травмы и усугубляются при физической активности [3]; либо как болевой синдром, 

возникший после некоторого травматического события [4]. В этом случае говорят, что апофизит имеет 

травматическое происхождение. Спортсмены обычно указывают на боль, локализованную в зоне 

апофиза. 

Практически все апофизиты, встречающиеся в детско-юношеском спорте являются 

тракционными. К ним относятся апофизиты костей таза и тазобедренных суставов, синдром Синдинга-

Ларсена-Йохансена, болезнь Осгуда-Шлаттера, болезнь Севера, болезнь Извлена и другие. 

Апофизиты в спорте часто рассматривают как состояния, граничащие между нормой и 

патологией. Патологическое течение они приобретают на фоне неадекватной физической нагрузки 

(чаще – локальной нагрузки на отдельные звенья опорно-двигательного аппарата спортсмена), 

вызывающей перегрузку за счёт тракционной тяги мышц, крепящихся к апофизу. Поэтому такой тип 

апофизитов называют тракционными апофизитами.  

Большая часть существующих способов лечения заболеваний группы остеохондропатий, к 

которым относятся апофизиты, ориентирована на лечение обычных детей и подростков. Специфику 

протекания тракционных апофизитов у спортсменов традиционные способы лечения, как правило, не 

учитывают.  

Адекватное лечение и реабилитация апофизитов у юных спортсменов должны учитывать 

специфику вида спорта, возраст спортсмена и уровень его спортивного мастерства. Основной 

стратегией реабилитации тракционных апофизитов в спорте, как и всех иных повреждений от 

перегрузки, является коррекция двигательной активности. Иногда такую стратегию называют 

активным отдыхом, понимая под ним получение восстанавливаемым спортсменом 

скорректированной и строго дозированной физической нагрузки. При этом, в ряде случаев полного 

исключения пострадавшего спортсмена из тренировочного процесса не требуется. 

Целью данного исследования явилось изучение основных принципов коррекции 

тренировочного процесса при реабилитации юных спортсменов, страдающих тракционными 

апофизитами. 

Гипотезой исследования явилось предположение, что понижение функциональной нагрузки, 

производимой мышцей-агонистом, осуществляющей тракцию апофиза, на фоне дозированного 

повышения работоспособности мышц- синергистов, не крепящихся к пораженному апофизу, является 

ключевым звеном реабилитационной коррекции тренировочного процесса. 

Материалы и методы. В исследовании принимали участие 54 спортсмена 9-15 лет (спортивная 

и художественная гимнастика, спортивные единоборства) обоих полов, нуждающиеся в реабилитации 
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по поводу тракционного апофизита нижней конечности: апофизиты костей таза и тазобедренных 

суставов (преимущественно, апофизит малого вертела), болезнь Осгуда-Шлаттера (апофизит 

бугристости большеберцовой кости), болезнь Севера (апофизит бугра пяточной кости). Далее, согласно 

диагнозу и локализации наличествующего апофизита, восстанавливаемые спортсмены были поделены 

три подгруппы: 1-я подгруппа – апофизиты костей таза и тазобедренных суставов (16 чел.), 2-я 

подгруппа – болезнь Осгуда-Шлаттера (18 чел.), 3-я подгруппа – синдром Синдинга-Ларсена 

Йохансена (8 чел.), 4-я подгруппа – болезнь Севера (12 чел.). Каждая группа была случайным образом 

поделена на две группы: экспериментальную и контрольную.  

В экспериментальной группе проводились реабилитационные мероприятия с коррекцией 

тренировочного процесса на понижение функциональной нагрузки, производимой мышцей-

агонистом, осуществляющей тракцию апофиза, и дозированного повышения работоспособности мышц 

синергистов, не крепящихся к пораженному апофизу. В контрольной группе тренировочный процесс 

корригировался неспецифически, согласно болевому синдрому спортсмена. В остальном 

реабилитационные мероприятия в обеих группах были идентичными. 

Понижение функциональной нагрузки мышцы-агониста заинтересованного апофиза 

производилось путём: максимального исключения из двигательной активности спортсмена движений, 

задействующих эту мышцу; проведения функционального ортезирования места её прикрепления к 

апофизу путем тейпирования и/или назначения ортезов (например, фиксирующий ремешок для 

подколенного сухожилия при болезни Осгуда-Шлаттера); назначения активных и пассивных методов 

повышения гибкости и эластичности мышцы-агониста (например, методом постизометрической 

релаксации); мероприятиями на купирование её гипертонуса, в случае его наличия. 

Повышение работоспособности мышц-синергистов, не крепящихся к пораженному апофизу 

проводилось по общим методикам, принятых в практикуемых спортсменами виде спорта.  

Критериями оценки эффективности реабилитации являлось время восстановления спортсмена 

(среднее количество времени отстранения от полноценной спортивной деятельности) с однотипным 

повреждением в контрольной группе с использованием тех же средств и методов реабилитации, но без 

применения избирательной коррекции двигательной активности восстанавливаемого спортсмена. 

Статистическая обработка материала проводилась стандартными методами. Различие между 

средними величинами считалось статистически достоверным при значении р<0,05.  

Результаты и их обсуждение. При анализе истории болезни следует учитывать особенности 

видов спорта, уровня спортивных нагрузок, условий тренировок и наличия недавнего скачка роста. Всё 

это является факторами риска развития апофизита. 

По мере купирования болевого синдрома спортсменам рекомендуется восстанавливать 

функцию заинтересованного отдела опорно-двигательного аппарата путем улучшения гибкости и силы. 

При этом рекомендуется делать акцент на проведение нейромышечной реабилитации. 

Реабилитация спортсменов, страдающих тракционным апофизитом, проводится по общим 

принципам реабилитации остеохондропатий у юных спортсменов: 

1. большая часть состояний, связанных с остеохонропатиями у юных спортсменов относится к 

разновидностям физиологической нормы и озлокачествляется на фоне неадекватной физической 

нагрузки (исключение составляет болезнь Кальве, болезнь Легга-Кальве-Пертеса и др., протекающие 

по более агрессивному сценарию), поэтому физическая реабилитация таких состояний, а не 

классическое медицинское лечение, являются превалирующим при восстановлении юных 

спортсменов; 

2. реабилитация юных спортсменов, страдающих остеохондропатиями, осуществляется 

средствами и методами непрерывного врачебно-медицинского сопровождения (врачебно-

педагогического наблюдения) и должным образом скорректированного тренировочного и 

соревновательного процессов; 

3. особенностью проведения физической реабилитации является вовлечённость (под 

руководством спортивного врача) в процесс восстановления всего педагогического состава, 

участвующего в повседневной спортивной деятельности юного спортсмена (личного тренера, 

инструктора, методиста, хореографа и др.), а также родителей юного спортсмена, выполняющих 



 
 
КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА   RESORT MEDICINE 
2018, № 4  2018, № 4 

64 
 

реабилитационные назначения на дому (соблюдение ортопедического режима вне зала, диета, хвойно-

соляные ванны на дому, посещение бассейна и т.п.). 

Принципиальной особенностью реабилитации тракционных апофизитов у юных спортсменов 

является возможность её проведения в рамках скорректированного тренировочного процесса, когда 

спортсмен фактически восстанавливается средствами спортивной подготовки в привычной для него 

среде. При этом реабилитация должна постоянно сопровождаться посильной диагностикой в рамках 

непрерывного медико-биологического сопровождения, что позволяет мобильно вносить 

коррекционные изменения в саму реабилитацию спортсменов. 

Реабилитацию тракционных апофизитов у юных спортсменов рекомендуется проводить по 

следующей схеме. 

1. Ортопедический режим. По возможности следует исключить или максимально ограничить 

локальную тракционную нагрузку на область пострадавшего апофиза путём коррекции 

тренировочного процесса и посильного функционального ортезирования (тейпирования и т.п.). Данное 

мероприятие понизит болевой синдром, влияющий, в первую очередь, на спортивную деятельность, а 

также максимально предотвратит осложнения протекающего апофизита. Следует учитывать, что 

неадекватная коррекция тренировочного процесса и ортезирование, особенно на фоне 

анельгезирующих мероприятий (приёма нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), 

новокаиновых блокад и т.п.) может привести к типичному осложнению апофизита – отрывному 

перелому апофиза.  

Формальной отменой ортопедического режима и переход к полноценному тренировочному 

процессу является полное купирование болевого синдрома и отсутствие хромоты, если таковая 

наблюдалась, без нагрузки (во время обычной ходьбы) и под нагрузкой (во время или после получения 

реабилитируемым спортсменом тестовой физической нагрузки).  

2. Физическая реабилитация сводится к восстановлению недостаточной гибкости и устранению 

дефицита силы в области пострадавшего апофиза. При этом полного купирования болевого синдрома 

для перехода к физической реабилитации не требуется. Однако даже при частичном купировании 

болевого синдрома реабилитация будет намного эффективнее: физическая нагрузка может быть 

значительно повышена, а лечебно-восстановительные упражнения можно будет выполнять ежедневно 

и даже по несколько раз в день. На заключительных этапах физической реабилитации рекомендуется 

постепенно переходить к плиометрическим упражнениям с участием мышц, прикреплённых к 

пораженному апофизу. 

3. Физиотерапевтическое лечение: магнитотерапия, криотерапия на фоне кинезиотерапии 

(прикладывание «грелок» со льдом, катание бутылочек со льдом и т.п.). 

4. Медикаментозное лечение: комплексы витаминов и микроэлементов, НПВП в разных 

формах, микроинъекционная терапия (новокаиновые блокады). 

5. Санаторно-курортное лечение (спортивно-восстановительные сборы). Ведущее звено 

назначения – скандинавская, треккинговая ходьба с палками, бальнеолечение, гидро-кинезиотерапия. 

Рассматриваемый способ реабилитации в «полевых условиях» не требует специальной 

аппаратуры, но предъявляет к спортивному врачу повышенные требования к владению средствами и 

методами реабилитации (мануальной терапии, физиотерапии, кинезиотерапии и др.), пониманию 

специфики вида спорта и расширенных знаний в области функциональной анатомии и клинической 

биомеханики. 

Оценка эффективности реабилитации наблюдаемых спортсменов проводилась по среднему 

количеству времени отстранения от полноценной спортивной деятельности (это время оценивалось по 

медицинским картам и по журналу учета посещаемости спортсмена с учетом мнения личного тренера 

об эффективности проводимого тренировочного процесса). В итоге сравнивалось время потери 

эффективного тренировочного процесса в контрольной и экспериментальной группах для каждой 

нозологии (табл. 1). 
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Таблица 1 – Среднее время потери эффективного тренировочного процесса  

в контрольной и экспериментальной группе 

Болезнь/Среднее время потери эффективного 

тренировочного процесса  

В экспериментальной группе 

(мес) 

В контрольной группе (мес) 

Апофизиты костей таза и тазобедренных суставов 3-5* 6-12 

Болезнь Осгуда-Шляттера 3-6* 6-12 

Синдинга-Ларсена Йохансена синдром 3-5* 6-12 

Болезнь Севера 3-6 3-8 

Итого в среднем 3-5,5* 5,5 - 12 

Примечание: * - p<0,05 – достоверность различий по отношению к данным в контрольной группе. 

 

Таким образом, получена достоверная разница в потери эффективного тренировочного 

времени в контрольной и экспериментальной группе. Достоверное преимущество восстановления в 

экспериментальной группе по отношению у контрольной составило 32% сокращения потери 

тренировочного времени (p<0,05). 
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APPLICATION RESULTS OF EDUCATIONAL PROGRAMS WITH PATIENTS 

SUFFERING FROM CHRONIC DORSALGIA 

Vyshlova I.A. 
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pol, Russia 
 

РЕЗЮМЕ 

Проведено изучение эффективности образовательных программ у пациентов с хронической болью в нижней части спины. 

Обследовано 100 пациентов с данной патологией. При применении образовательных программ отмечалось достоверное 

увеличение приверженности терапии и степени доверия к врачу. Получены статистически значимые результаты в аспекте 

коррекции управляемых факторов риска хронической дорсалгии в виде расширения двигательной активности и коррекции 

диеты, вследствие чего при катамнестическом наблюдении спустя 1 год у пациентов, участвующих в образовательных 

программах, отмечались более лучшие показатели качества жизни. 

Ключевые слова: хронический болевой синдром в нижней части спины, образовательные программы. 
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SUMMARY 

There has been conducted a study of the effectiveness of educational programs with patients suffering from chronic low back pain. 

100 patients with this pathology have been examined. When applying educational programs, there was a significant increase in 

adherence to therapy and a degree of trust to the doctor. We obtained statistically significant results in terms of the correction of 

controlled risk factors for chronic dorsalgia in the form of motor performance expansion and diet correction. After 1-year of follow-

up, the patients participating in educational programs showed the best indicators of quality of life. 

Key words: chronic low back pain, educational programs. 

 

Психосоциальные факторы и эмоциональные переживания являются предвестниками исхода лече-

ния боли в нижней части спины в большей степени, чем результаты физикального обследования или 

длительность и интенсивность болевого синдрома [1]. Согласно современным рекомендациям, необ-

ходимо объяснять пациентам теорию «воротного контроля» боли и роль эмоционального компонента 

в ее формировании. Важно в самом начале лечения объяснить больному, что психотерапевтическое 

воздействие призвано уменьшить преимущественно степень инвалидизации и психологические рас-

стройства, сопутствующие боли. Чем раньше начата психотерапия, особенно если она сочетается с 

другими методами воздействия на боль, тем лучше будут результаты лечения [2, 3]. То есть знания 

больных о природе заболевания влияют на осознанный подход к лечению и заинтересованность в ко-

нечном результате [4]. В данной связи образовательные программы являются одним из компонентов 

комплексных мероприятий восстановительной терапии при хронической боли в нижней части спины, 

встречаемость которой в неврологической и общетерапевтической практике крайне высока [5].  

Цель исследования: изучить эффективность образовательных программ в комплексной терапии 

хронической дорсалгии. 

Материал и методы. Методом простой рандомизации было сформировано две группы пациентов: 

контрольная группа, которая состояла из 50 пациентов: 17 (34%) мужчин и 33 (66%) женщин, получав-

ших стандартную медикаментозную терапию; основная группа (образовательная), включала 50 боль-

ных: 21 (42%) мужчина и 29 (58%) женщин, которые наряду со стандартной медикаментозной терапией 

участвовали в образовательных программах. Средний возраст пациентов основной группы составил 

45,8±14,3 лет, контрольной - 47,92±14,0 лет. Интенсивность болевого синдрома (по цифровой рейтин-

говой шкале (ЦРШ)) составила 5,72±1,69 балла в основной группе, 6,3±1,73 балла – в контрольной. То 

есть пациенты обеих групп были сопоставимы по возрасту, уровню образования и тяжести заболева-

ния. 

Результативность образовательных программ оценивалась спустя 2 месяца. Основные показа-

тели качества жизни исследовались через год с помощью модифицированной анкеты качества жизни 

Освестри. 

Обучение пациентов проводилось индивидуально и включало мотивационную информацию и 

основные положения, касающиеся двигательной активности. Обучение начиналось при первичном об-

ращении пациентов и проходило в виде индивидуальных образовательных занятий (15-20 минутная 

беседа еженедельно на протяжении 4 недель – всего 4 занятия). При разработке образовательных про-

грамм акцент делался на доступность информации для больных всех возрастов с различным социаль-

ным и образовательным уровнем. Кроме того, пациентам предлагалось вести индивидуальный дневник 

на протяжении 2 месяцев для контроля за исполнением мер по изменению образа жизни и питания, 

расширения повседневной двигательной активности. 

Для объективизации эффективности и результативности образовательных программ до и после 

проведения обучения пациентам предлагалось заполнить специально разработанную анкету, 

включающую вопросы эпидемиологии, факторов риска, особенностей диагностики, лечения и 

профилактики хронической боли в спине. Статистическая обработка материала проводилась 

стандартными методами. Различие между средними величинами считалось статистически 

достоверным при значении р<0,05.  

Результаты. Несмотря на обилие информации о боли в спине, получаемой из различных ис-

точников, исходно реальные знания об имеющейся патологии часто отсутствовали или были некор-

ректными. В связи с чем в начале обучения ряд вопросов вызывал затруднения. Наличие знаний по 
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отдельным вопросам оценивалось как отношение правильных ответов к общему числу анкетирован-

ных пациентов, выраженное в процентах. Основные результаты проведенного исследования представ-

лены в таблице 1. 

Проанализировав результаты анкетирования, было отмечено, что хуже всего пациенты знают 

вопросы диагностики и лечения боли в нижней части спины. Три вопроса анкеты касались двигатель-

ной активности. Так исходно 26 (52%) пациентов считали, что постельный режим является обязатель-

ным в терапии хронической боли, 20 (40%) отметили, что людям с хронической болью в спине вредно 

двигаться, и только 16 (32%) пациентов считали, что регулярная двигательная активность эффективна 

в комплексном лечении хронической боли в спине, к концу исследования этот показатель составил 

100%. Изначально 32 (64%) пациента отметили, что развитие боли в спине нельзя предупредить, нужно 

начинать лечение, когда есть признаки заболевания, 6 (12%) затруднились ответить. К концу исследо-

вания 45 (90%) пациентов считали, что развитие боли в спине можно предупредить. О роли психоло-

гического настроя в терапии хронической боли исходно знали 24 (48%) пациентов, в конце обучения 

все больные отметили, важность данного составляющего в терапии хронической боли в спине. Лишь 

24 (48%) пациентов при первичном опросе отметили, что образ жизни влияет на развитие и прогресси-

рование боли в спине, а 20 (40%) опрошенных считали, что развитие боли в спине не зависит от пита-

ния, физической активности и образа жизни.  

Таблица – Результаты анкетирования пациентов по вопросам болевых  

синдромов в спине 
Вопрос  % правильных ответов 

Исходно 2 месяца 

1. Хроническая боль – самостоятельная болезнь, требующая отдельного лечения 44 100 

2. Данные КТ и МРТ не коррелируют с интенсивностью боли в спине 28 96 

3. При хронической боли эффективны только НПВП (например, кеторол, диклофе-

нак) 

52 100 

4. Хроническая боль купируется приемом антиконвульсантов и антидепрессантов 16 100 

5. Комплексный подход наиболее эффективен в лечении хронической боли в спине 56 100 

6. Постельный режим является обязательным при лечении хронической боли в спине 52 100 

7. Чаще хронические болевые синдромы в нижней части спины встречаются у жен-

щин 

28 94 

8. Образ жизни влияет на развитие и прогрессирования боли в спине 48 100 

9. Развитие хронической боли в спине не зависит от питания, физической активности 

образа жизни 

40 100 

10. Людям с хронической болью в спине вредно двигаться 40 100 

11. Ожирение и нарушение обмена веществ способствует развитию боли в нижней 

части спины  

56 100 

12. Регулярная двигательная активность эффективна в комплексном лечении хрони-

ческой боли в нижней части спины 

32 100 

13. Развитие боли в спине нельзя предупредить, её можно лечить, когда уже есть при-

знаки заболевания 

64 100 

14. Одновременный прием большого числа препаратов может иметь негативное дей-

ствие 

56 100 

15. Психологический настрой важен в терапии хронической боли нижней части 

спины 

48 98 

16. Проведение КТ или МРТ является обязательным при боли в спине 40 94 

17. Частота хронических болевых синдромов в нижней части спины увеличивается с 

возрастом 

40 98 

 

Таким образом, ответы на вопросы анкеты позволили выделить моменты, не воспринятые па-

циентами ранее, и требующие дополнительного разъяснения. Оценка ответов пациентов являлась до-

полнительным мотивационным стимулом для образовательных программ. 

Одним из существенных факторов, влияющих на исход лечения у людей с хроническими боле-

выми синдромами, является приверженность к лечению [6], в том числе регулярное выполнение 

упражнений и поддержание физической активности [7]. В настоящее время нет четких литературных 

данных о приверженности к терапии при хронической дорсалгии. 
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В связи с чем, после проведения образовательных программ была оценена приверженность ле-

чения, которая рассчитывалась по процентному соотношению рекомендованных терапевтических ме-

роприятий и мероприятий, выполняемых пациентами (включающих фармакотерапию, коррекцию мо-

дифицируемых факторов риска, поддержание и расширение двигательной активности).  

Приверженность лечению в группе пациентов, участвующих в образовательных программах, 

составила 88,3±4,2% и статистически значимо превосходила соответствующий показатель контроль-

ной группы 48,3±10,1% (р<0,05). 

В связи с длительностью проводимых лечебно-реабилитационных мероприятий и зачастую не-

быстро развивающегося терапевтического эффекта такой фактор как доверие к врачу влияет на при-

верженность лечению у больных с хронической болью в спине. Показатель уровня доверия к врачу у 

пациентов исследуемых групп в процентном отношении (количество пациентов, ответивших утверди-

тельно на вопрос о наличии доверия к врачу, отнесенное к общему числу исследованных больных) 

представлен на рис. 1. 

 
Рисунок 1. Показатель доверия врачу в исследуемых группах 

Примечание: * р<0,05 (результаты статистически различны между группами). 

 

По результатам анкетирования пациентов доверие к врачу у пациентов, прошедших обучение, 

по 10 бальной шкале составило 8,7±1,2 балла, а среди остальных пациентов – этот показатель составил 

6,1±1,7 баллов. 

Большое внимание при разработке программ лечения и реабилитации, а также при отслежива-

нии их эффективности уделялось возможности пациентов осуществлять самостоятельные мероприя-

тия, направленные на коррекцию так называемых модифицируемых факторов риска поддержания хро-

нического болевого синдрома. Так, спустя 2 месяца, в группе пациентов, проходивших обучение, рас-

ширили свою повседневную двигательную активность 67,3%; среди необучавшихся пациентов этот 

показатель составил лишь 25,4%. Провели коррекцию диеты с уменьшением потребления жиров и про-

стых углеводов: 80,5% пациентов из группы обучения и 25,7% среди больных, не участвующих в об-

разовательных программах (рис. 2). 

 
Рисунок 2. Рекомендованные мероприятия, выполняемые пациентами 

Примечание: * р<0,05 (результаты статистически различны между группами). 
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Существовала положительная корреляционная связь между показателями доверия к врачу и 

мероприятиями, проводимыми пациентами по коррекции так называемых модифицируемых факторов 

риска хронической дорсалгии (коэффициент корреляции 0,82). 

Оценивая основные показатели качества жизни с помощью модифицированного индекса инва-

лидности Освестри отмечено, что у пациентов, проходивших обучение, качество жизни через год улуч-

шилось на 13,36%, в контрольной группе – на 10,3%. Очевидно, невысокие показатели КЖ у больных 

контрольной группы имеют мультифакториальную природу: а именно обусловлены низкой привер-

женностью к лечению, неосведомленностью о способах коррекции модифицируемых факторов риска, 

незнанием принципов изменения двигательных стереотипов и, в целом, профилактики болевого син-

дрома. 

Заключение. Таким образом, участие в образовательных программах под контролем врача ве-

дет к коррекции управляемых факторов риска хронической дорсалгии и повышения приверженности 

к терапии в целом. Разъяснение особенностей течения заболевания и тяжести осложнений в отсут-

ствии адекватного лечения в условиях доверия к врачу стимулирует пациентов к изменению образа 

жизни, регулярному выполнению рекомендаций, касающихся медикаментозной и немедикаментозной 

терапии, что является одним из важных факторов успешного лечения. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Miller, S.M. Low back pain: pharmacologic management / S.M. Miller // PrimCare. – 2012. – Vol. 39(3). – Р. 499-510. doi: 

10.1016/j.pop.2012.06.005. 

2. Chou, R. Systemic Pharmacologic Therapies for Low Back Pain: A Systematic Review for an American College of Physicians 

Clinical Practice Guideline / R. Chou, R. Deyo, J. Friedly, A. Skelly, M. Weimer, R. Fu, T. Dana, P. Kraegel, J. Griffin, S. Grusing 

// Ann Intern. Med. – 2017. – Vol. 166 (7). – P. 480-492. doi: 10.7326/M16-2458. Epub 2017 Feb 14. Review  

3. Low Back Pain and Sciatica in Over 16s: Assessment and Management. National Guideline Centre (UK). – London : National 

Institute for Health and Care Excellence (UK), 2016. – № 59. – 18 р. 

4. Haanstra, T.M. Does adherence to treatment mediate the relationship between patients' treatment outcome expectancies and the 

outcomes of pain intensity and recovery from acute low back pain? / T.M. Haanstra, S.J. Kamper, C.M. Williams, A.S. Spriensma, 

C.W. Lin, C.G. Maher, H.C. de Vet, R.W. Ostelo // Pain. – 2015. – Vol. 156 (8). – P. 1530-1536. doi: 

10.1097/j.pain.0000000000000198. 

5. Liddle, S.D. Exercise and chronic low back pain: What works? / S.D. Liddle, G.D. Baxter, J.H. Gracey // Pain. – 2004. – Vol. 107 

(1-2). – P. 176-190. Review. 

REFERENCES 

1. Miller SM. Low back pain: pharmacologic management. PrimCare.2012;39(3):499-510. doi: 10.1016/j.pop.2012.06.005. 

2. Chou R, Deyo R, Friedly J, Skelly A, Weimer M, Fu R, Dana T, Kraegel P, Griffin J., Grusing S. Systemic Pharmacologic Therapies 

for Low Back Pain: A Systematic Review for an American College of Physicians Clinical Practice Guideline. Ann Intern Med. 

2017 Apr 4;166(7):480-492. doi: 10.7326/M16-2458. Epub 2017 Feb 14. Review 

3. Low Back Pain and Sciatica in Over 16s: Assessment and Management. National Guideline Centre (UK). London : National Insti-

tute for Health and Care Excellence (UK). 2016;59:18. 

4. Haanstra TM, Kamper SJ, Williams CM, Spriensma AS, Lin CW, Maher CG, de Vet HC, Ostelo RW. Does adherence to treatment 

mediate the relationship between patients' treatment outcome expectancies and the outcomes of pain intensity and recovery from 

acute low back pain? Pain. 2015;156(8):1530-1536. doi: 10.1097/j.pain.0000000000000198. 

5. Liddle SD, Baxter GD, Gracey JH. Exercise and chronic low back pain: What works? Pain. 2004;107(1–2):176–190. 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 

Вышлова Ирина Андреевна, канд. мед. наук, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики 

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, г. Ставрополь; Е-mail: irisha2801@yandex.ru 

 
 
©Коллектив авторов 

УДК 616.831-009.11:615.838 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРЕНИРОВОК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ НА ВТОРОМ ЭТАПЕ МЕДИЦИНСКОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ У ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ ОСТРОЕ НАРУШЕНИЕ 

МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ 
 

1Кизеев М.В., 1Бодунов А.В., 2Нежкина Н.Н., 1Антипина С.Б., 2Лихова И.Н. 
1Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Медицинский центр 

«Решма» Федерального медико-биологического агентства России», Ивановская область; 
2Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  



 
 
КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА   RESORT MEDICINE 
2018, № 4  2018, № 4 

70 
 

«Ивановская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, г. Иваново 

 

THE ASSESSMENT OF TRAINING EFFECT WITH USE OF BIOLOGICAL FEEDBACK 

AT THE SECOND STAGE OF MEDICAL REHABILITATION WITH PATIENTS WHO 

HAD ACUTE CEREBROVASCULAR ACCIDENT 
 
1Kizeev M.V., 1Bodunov A.V., 2Nezhkina N.N., 1Antipina S.B., 2Likhova I.N. 
1Federal state budgetary institution of health care "Medical centre "Reshma" of Federal Medical Biological 

Agency of the Russian Federation", Ivanovo region; 
2Federal state budgetary educational institution of higher education "Ivanovo state medical acad-

emy" of the Ministry of Health of the Russian Federation, Ivanovo 

 
РЕЗЮМЕ 

На базе ФГБУЗ МЦ Решма ФМБА России проведено обследование и лечение 87 человек с диагнозом острое нарушение мозгового 

кровообращения. В комплекс реабилитационных мероприятий основной группы было включено использование трениро-

вок с биологической обратной связью без применения индивидуальных занятий ЛФК, в группу сравнения вошли паци-

енты, которым проводились индивидуальные занятия лечебной физической культуры. В основной группе восстановление 

мышечной силы наблюдалось у большего количества человек, и в более короткие сроки чем в группе сравнения. 

Ключевые слова: виртуальная реальность, биологическая обратная связь, кинект, ишемический инсульт, двигательная 

активность, физические тренировки, реабилитация. 

SUMMARY 
In FSBIHC MC Reshma FMBA Russia there has been carried out an examination and treatment of 87 people with acute cerebro-

vascular accident. The complex of rehabilitation activities of the main group included the use of biofeedback trainings instead of 

individual therapeutic physical training. In the main group, more people had the restoration of muscle strength, and in a shorter 

period than in the comparison group. 
Key words: virtual reality, biofeedback, kinect, ischemic stroke, motor activity, physical training, rehabilitation. 

 

Острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) – важнейшая медико-социальная про-

блема, связанная с высокой долей в структуре заболеваемости и смертности населения, временных 

трудовых потерь, первичной инвалидности [1, 2, 3]. Большинство пациентов, перенесших ОНМК, не 

возвращаются к нормальной жизни, треть – нуждается в посторонней помощи для самообслуживания 

[4, 5]. По современным представлениям ОНМК рассматривается как клинический синдром острого со-

судистого поражения мозга [6] и является исходом патологических состояний системы кровообраще-

ния сосудов, сердца, крови. Это обусловливает многообразие клинической картины [7]. Длительное 

время в неврологии функциональная организации центральной нервной системы считалась «статич-

ной». Однако, положительные результаты лечения пациентов с обширными инсультами головного 

мозга заставили пересмотреть это представление. Так развилась концепция нейропластичности цен-

тральной нервной системы, которая подразумевает способность различных отделов центральной нерв-

ной системы к реорганизации за счет прежде всего структурных изменений в веществе мозга [8, 9]. 

Благодаря нейропластичности реабилитационные мероприятия могут быть эффективны у 80% лиц, пе-

ренесших инсульт; у 10% пациентов наблюдается самопроизвольное двигательное восстановление, од-

нако у 10% реабилитационные мероприятия в настоящее время имеют незначительный эффект [10, 11]. 

В последние годы лечебная физическая культура занимает одно из ведущих мест в комплексе лечебных 

мероприятий на всех этапах медицинской реабилитации. Разработка программ физических тренировок 

на основе современных компьютерных технологий позволяет увеличить эффективность проводимых 

тренировок [12, 13, 14]. Среди многообразия методов лечебных физических тренировок наибольший 

интерес представляет использование биологической обратной связи (БОС). Однако влияние данных 

методов на реорганизацию струтур мозга и их эффективность в комплексе восстановительного лечения 

является малоизученным.  

Целью работы явилась оценка эффективности использования БОС-терапии в процессе реаби-

литации пациентов с ОНМК.  

Материалы и методы. На базе ФГБУЗ МЦ Решма ФМБА России проведено обследование и лечение 

87 человек (средний возраст 58,21±0,94 лет, 52 мужчины, 35 женщин) с диагнозом ОНМК. Среднее количе-

ство дней от инсульта до поступления в МЦ Решма составило 19,9±1,07. Срок лечения в МЦ Решма – 21 
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день. Отбор проводился согласно критериям исключения: парез 2 балла и менее, умеренно выраженная сенсор-

ная афазия.  

Методом простой рандомизации было сформировано 2 группы. Группу сравнения (ГС) составили 44 

человека (средний возраст 57,43±1,31 лет, 19 женщин, 25 мужчин), которым проводилась индивидуальная ЛФК, 

без использования БОС-терапии. Основную группу (ОГ) составили 43 человека, которые проходили реабили-

тацию с использованием БОС, без проведения индивидуальной лечебной физической культуры (ЛФК). ОГ, в 

свою очередь, разделена на две подгруппы: 1 подгруппу составили 28 человек (средний возраст 57,79±0,29 лет, 

6 женщин, 22 мужчины), которым проводились занятия БОС-терапии по режиму программы тренировки 

«Мяч»; 2 подгруппу составили 15 человек (средний возраст 61,27±2,88 лет, 10 женщин, 5 мужчин), которым 

проводились занятия БОС-терапии по режиму программы тренировки «Очиститель». 

Реабилитация с использованием БОС-терапии проводилась с помощью сенсора Microsoft Kinect для 

Windows и специального программного обеспечения (ПО) – SeeMe Rehabilitation System (Brontes Processing 

Sp. z o. o. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice, Poland, 2015). Всем пациентам проведено от 7 до 13 занятий 

БОС-терапии. Описание метода: сенсор Kinect распознает движения пациента, которые отображаются на 

экране в компьютерной программе. Пациент видит себя на экране и может контролировать все свои действия в 

программе. Данные действия (с положительным и отрицательным результатом) регистрируются программой с 

оценкой эффективности. Таким образом осуществляется обратный контроль. Доказано, что пациенты с пора-

жением моторной зоны коры не могут обучаться без контроля зрения. Основную роль в этих условиях играет 

проприоцептивная система, оценивающая ошибку, и которая работает лишь при сохранной моторной зоне [12]. 

Тренировки проводились с использованием двух видов занятий: «Мяч» и «Очиститель». Далее при проведении 

БОС-терапии в 1-й подгруппе ОГ ставилась задача «поймать мячи» (название программы – «Мяч»), 2-й под-

группе ОГ ставилась задача «помыть окно» (название программы – «Очиститель»). Параметры задач (слож-

ность, скорость и т.д.), устанавливал врач индивидуально для каждого пациента.  

В результате занятий оценивались следующие показатели: «выносливость» – рассчитывается как про-

должительность от начала игры до снижения точности ниже средней точности за данную сессию и не подни-

мается к более высокому значению вновь; «процент» выполнения от возможного количества баллов. Также 

всем пациентам кроме общеклинического обследования проведена оценка неврологического статуса с исполь-

зованием современных тестов и шкал в т.ч. шестибальной шкалы (по L. McPeak, 1996 и М. Вейсс, 1986) 

оценки мышечной силы; проведена оценка двигательной активности по М. Тинетти, оценка по шкале Бар-

тел, Ривермид; оценен коморбидный фон; составлен комплекс лечебных мероприятий: бальнео-, грязе- и теп-

лолечение, методы физиотерапевтического воздействия, массаж, баротерапия. Сравнение выполнения коорди-

наторных проб (пяточно-коленная, пальценосовая, диадохокинез) выполнялось путем ранжирования призна-

ков. Параметры лечения подбирались индивидуально для каждого пациента с учетом его функционального де-

фекта. Проведен сравнительный анализ подгрупп ОГ между собой (в отношении «выносливости» и «процента» 

выполнения в процессе всего лечения), и подгрупп ОГ с КГ в отношении регресса пареза (шестибальная шкала 

оценки мышечной силы), скорости регресса пареза, уменьшения вестибуло-атактического синдрома (шкала М. 

Тинетти). Статистический анализ выполнен с помощью программного обеспечения «STATISTICA v. 

13.3» (TIBCO Software Inc. 2017) с использованием стандартных методы статистики. В качестве поро-

гового уровня статистической значимости было принято значение р ≤ 0,05.  

Результаты и обсуждение. При сравнении динамики лечения пациентов, получены положительные 

результаты в отношении регресса пареза конечностей с разницей в 1 балл (по шестибальной шкале) у 20 человек 

в ОГ и у 14 человек в ГС (p <0,0234). Значимой разницы между подгруппами ОГ в отношении регресса пареза 

(p <0,1811), степени и скорости уменьшения выраженности вестибуло-атактического синдрома по шкале М. 

Тинетти (степень нарушения устойчивости) (p <0,6874), процента успешного выполнения упражнений (p 

<0,579), баллами шкалы Бартел (p <0,988), Ривермид (p <0,749) не выявлено. При анализе показателей «вынос-

ливости» в подгруппах ОГ, хороший стойкий результат («выносливость» сохранялась 80% времени от трени-

ровки и больше на протяжении последующих занятий) в 1-ой подгруппе наблюдался в среднем после 7-8 заня-

тия, во второй подгруппе после 8-9 занятия, достоверных различий между подгруппами в отношении этого по-

казателя не выявлено (p <0,6486). Регресс пареза в основной группе наблюдался только в среднем на 11 день 

всего комплекса лечения; в группе сравнения данное улучшение имело место в среднем на 16 день лечения, что 
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значимо отличается от ОГ (p <0,00578). Достоверных различий по шкалам Бартел и Ривермид при выписке па-

циентов между ОГ и ГС не выявлено (p <0,05789). Также при выписке уменьшение вестибуло-атактического 

синдрома по шкале М. Тинетти (степень нарушения устойчивости) при сравнении ОГ и ГС не выявлено (p 

<0,2311), но наблюдалось более выраженное улучшение в ОГ некоторых координаторных проб (пяточно-ко-

ленная, пальценосовая, диадохокинез) по сравнению с ГС (p <0,0483).  

Выводы. Реабилитация с использованием БОС-терапии в комплексе лечебных мероприятий 

позволяет добиться более быстрого положительного эффекта у пациентов, перенесших ОНМК с парезами ко-

нечностей 3 балла и более. Метод БОС-терапии не исключает занятия ЛФК у данной категории пациентов, и 

может использоваться с целью повышения эффективности физических тренировок на втором этапе реабилита-

ционных мероприятий. Полученные результаты позволяют определять эффективность и объем реабили-

тационных мероприятий у больных. 
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МЕТОДИКА КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ АХИЛЛОТЕНДОПАТИИ У 

СПОРТСМЕНОВ НА ОСНОВЕ СОЧЕТАННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ЛЕЧЕБНОЙ 

ГИМНАСТИКИ, ЭНДОМАССАЖА И МАГНИТОТЕРАПИИ 

 

Костюк Е.В., Корягина Ю.В., Тер-Акопов Г.Н., Нопин С.В. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Северо-Кавказский федеральный научно-кли-

нический центр Федерального медико-биологического агентства», Ессентуки, Россия 

 

PRINCIPLES OF CONSERVATIVE TREATMENT OF ACHILLOTENDOPATHIA WITH 

ATHLETES BASED ON COMBINED IMPACT OF MEDICAL GYMNASTICS, 

ENDOMASSAGE AND MAGNETIC THERAPY 

 

Kostyuk E.V., Koryagina Yu.V., Ter-Akopov G.N., Nopin S.V. 
Federal state budgetary institution "North-Caucasian federal scientific clinical center of federal medical bio-

logical agency", Essentuki, Russia 
 
РЕЗЮМЕ 

Целью исследования явилась разработка методики консервативного лечения «усталостных» травм ахиллова сухожилия 

у спортсменов на основе лечебной гимнастики, направленной на оптимизацию мышечной силы сгибателей и разгибателей 

голени в сочетании с локальной анальгезией для лечения ахиллотендопатии. Материал и методы. В исследовании при-

няли участие 17 спортсменов мужского пола с ахиллотендопатией. Спортсменам был проведен курс процедур (5-7) на 

аппарате MANTIS MR991 с помощью манипулы VIXO, программа точечная аналгезия в профессиональном режиме: 10 

минут в режиме точечного всасывания (сила всасывания 100, частота всасывания 60-70) и 10 минут в режиме магнитоте-

рапии с лечебной мазью «Долобене». Исследование функционального состояния мышечного-суставного аппарата голе-

ностопного сустава выполнялось на аппарате Contrex MG, болевой синдром оценивался по стандартной шкале. Резуль-

таты исследования показывают, что в воздействие курса процедур эндомассажа и магнитного поля в режиме точечной 

анальгезии снижается величина болевых ощущений и улучшается функциональное состояние мышечно-суставного аппа-

рата голеностопного сустава. 

Ключевые слова: спортивная травма, мышечный баланс, ахиллотендопатия, механический эндомассаж, пульсирующее 

магнитное поле, спортсмены, мышечная сила. 

SUMMARY 

The purpose of the research was to develop a method of conservative treatment of «fatigue» injuries of Achilles tendon with 

athletes based on therapeutic exercises aimed at optimizing of muscle strength of evertors and extensors of calf in combination 

with local analgesia for the treatment of achillotendopathy. Materials and methods. The study involved 17 male athletes with 

achillotendopathy. The athletes underwent a course of procedures (5-7) on MANTIS MR991 apparatus using VIXO manipulator, 

punctate analgesia program in the professional mode: 10 minutes in the punctate resorption mode (resorption power is 100, resorp-

tion frequency is 60-70) and 10 minutes in magnetic therapy mode with therapeutic mud “Dolobene”. The study of the functional 

state of the muscular-articular apparatus of the ankle joint was performed on Contrex MG apparatus, the pain syndrome was as-

sessed on a standard scale. The results of the study show that the given course of endomassage procedures and magnetic field in 

the mode of punctate analgesia reduces the amount of pain and improves the functional state of muscular-articular apparatus of the 

ankle joint. 
Key words: sports injury, muscular balance, achillotendopathy, mechanical endomassage, pulsating magnetic field, athletes, mus-

cular strength. 
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Возникновение нейромышечного дисбаланса у спортсменов высокой квалификации, как пра-

вило, объясняют наличием постоянных неравномерных нагрузок сгибателей / разгибателей голени [1, 

2]. Поскольку нейромышечные сенсомоторные системы опорно-двигательного аппарата обладают 

адаптивными свойствами, существует вероятность возникновения нейромышечных дисбалансов 

вследствие постоянных неравномерных нагрузок, вызванных приспособлением к специфически задан-

ным действиям. Подобные дисбалансы проявляются в виде антропометрических и функциональных 

изменений. Так, существенно меняется артромышечное равновесие в голеностопном суставе, наруша-

ется природная симметрия и ахиллово сухожилие нагружается вплоть до физиологических пределов. 

Рано или поздно это может привести к ахиллотендинопатии или даже к разрывам ахиллова сухожилия 

[1]. Перегрузки подобного типа вызываются специфическими особенностями выполняемых задач [3]. 

Поиск новых средств для ускорения процесса лечения ахиллотендопатии, по-прежнему, находятся в 

центре внимания ученых. Лечение ахилллотендопатии традиционно начинается с консервативных ме-

роприятий к которым относятся применение нестероидных противовоспалительных средств, локаль-

ной криотерапии, снижение нагрузки специальной обувью (ортопедические стельки), экстрокорпо-

ральной ударно-волновой терапии [4]. Однако контролируемых исследований по применению этих ме-

роприятий не проводилось [5]. Сообщают [6, 7], что консервативное лечение достигает эффект только 

в 35 % случаев. Применительно к другим методам лечения, имеется несколько работ по применению 

микротоковой, лазерной и магнитотерапии. Для лечения ахиллодении и тендопериостопатии мы при-

менили коррекцию мышечного дисбаланса голени при помощи РБС Con-trex MJ, т.к. дозированная 

адекватная лечебная физическая нагрузка приводит к гипертрофии ахиллова сухожилия его усилению 

и удлинению, а, следовательно, и к увеличению энергии во время движения спортсменов. Точечная 

анальгезия на аппарате MANTIS MR991 с манипулой VIXO, имеющая в основе своего воздействия 

импульсные магнитные поля в стохастическом резонансе вместе с эндодермальным массажем восста-

навливает нормальную структуру сухожилия в короткое время. 

Цель исследования. Разработка методики консервативного лечения «усталостных» травм 

ахиллова сухожилия у спортсменов на основе оптимизации мышечной силы сгибателей и разгибателей 

голени в сочетании с локальной анальгезией для лечения ахиллотендопатии. 

Материал и методы. Работа выполнена в соответствии с государственным контрактом 

№129.005.18.14 от 02.04.2018 г. ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России на выполнение прикладной научно-

исследовательской работы по теме: «Разработка и обоснование технологий применения транскрани-

альной электростимуляции, эндомассажа и магнитного поля в процессах восстановления и реабилита-

ции спортсменов в спорте высших достижений» (шифр «Кранио-18»). 

Исследование проводилось на базе реабилитационно-восстановительного центра ФГБУ 

СКФНКЦ ФМБА России в исследовании приняли 17 спортсменов мужского пола (квалификация – 

кандидат в мастера спорта, мастер спорта; виды спорта: фехтование, горные лыжи, тяжелая атлетика; 

возраст 19 ± 3,2 г.). Спортсмены обратились с жалобами на боли в области ахиллова сухожилия во 

время тренировок или после выполнения тренировочной работы, в процессе обследования им был по-

ставлен диагноз ахиллотендопатия. 

Спортсменам был проведен курс процедур на аппарате MANTIS MR991 (эндомассаж и магнит-

ное поле). Процедуры проводились с помощью манипулы VIXO (рис. 8), характеристики: давление, 

создаваемое вакуумным насосом от 0 до до -75 kPa, пиковое значение магнитной индукции на поверх-

ности индукторов излучателей манипулы: 0,85,3±5% мтл; cтохастические импульсы электромагнит-

ного поля в диапазоне от 0,1 кГц до 1 МГц. Использовалась программа точечная аналгезия в профес-

сиональном режиме: 10 минут в режиме точечного всасывания (сила всасывания 100, частота всасыва-

ния 60-70) и 10 минут в режиме магнитотерапии с лечебной мазью «Долобене». Точечное анальгети-

ческое воздействие оказывалось на места прикрепления ахиллова сухожилия к пяточному бугру и к 

икроножной мышце. Курс лечения включал 5-7 процедур. 
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Рисунок 1. Mанипула VIXO 

 

Исследование функционального состояния мышечного-суставного аппарата голеностопного 

сустава выполнялось на аппарате Contrex MG. Пробы мышечной силы и гибкости сгибателей и разги-

бателей обеих голеней проводились в изокинетическом баллистическом режиме с заданной скоростью 

и с заданной амплитудой движения в градусах. Выполнялось по 20 повторений с паузой 10 с. Оцени-

валась работа мышц сгибателей и разгибателей голеностопного сустава правой и левой ног: макси-

мальный крутящий момент (Нм), максимальный угол (о), работа, утомление (Дж/с), работа средняя 

(Дж), мощность средняя (Вт). Болевой синдром оценивался по стандартной шкале в баллах (1-7). Ста-

тистическая обработка данных проводилась с помощью компьютерной программы Statistica 13.0. Рас-

считывались стандартные показатели описательной статистики (среднее значение (M), ошибка (m)). 

Сравнение показателей до и после курса процедур проводилось с помощью непараметрического кри-

терия Вилкоксона.  

Результаты и обсуждение. Сравнение показателей, полученных до и после курса процедур 

точечного анальгетического воздействия показало, что после курса процедур у спортсменов досто-

верно улучшились практически все исследуемые показатели функционального состояния мышечно-

суставного аппарата голеностопного сустава для мышц как сгибателей, так и разгибателей правой и 

левой ноги (табл. 1). 

Определение величины болевого синдрома (в баллах) в голеностопном суставе спортсменов 

показало его достоверное снижение с 6,4±1,1 до 2,4±1,2 баллов (p<0,0004) (рис. 2). 

Следовательно, применение эндомассажа и магнитного поля в сочетании с оптимизацией мы-

шечного баланса голени является эффективным средством для лечения ахиллотендопатии и 

посттравматической реабилитации спортсменов после травм ахиллова сухожилия. В результате курса 

процедур воздействия эндомассажа и магнитного поля в режиме точечной анальгезии снижается 

величина болевых ощущений и улучшается функциональное состояние мышечно-суставного аппарата 

голеностопного сустава. У спортсменов отмечалось снижение отека, уменьшение болезненности при 

пальпации в области ахилла, увеличение объёма движений в голеностопном суставе и восстановление 

прежней двигательной активности. 

Таблица 1 – Показатели функционального состояния мышечно-суставного аппарата  

голеностопного сустава до и после процедуры эндомассажа и магнитного поля  

в режиме «точечная анальгезия» у спортсменов 

Показатели 

Правая нога 

р 

Левая нога 

р До 

M±m 

После 

M±m 

До 

M±m 

После 

M±m 

Мышцы сгибатели 

Максимальный крутящий 

момент, Нм 

36,6±14,0 50,1±16,6 0,0004 35,9±13,2 47,7±17,8 0,0004 

Максимальный угол, о 26,1±5,2 18,9±6,8 0,004 26,9±5,9 23,2±10,1 0,004 

Работа средняя, Дж 
4,9±1,3 5,6±1,5 0,03 5,7±2,0 6,3±2,6 - 

Мощность средняя, Вт 
5,7±2,0 7,0±1,7 0,005 6,6±2,8 8,2±2,4 0,004 

Мышцы разгибатели 

Максимальный крутящий 

момент, Нм 

21,1±10,5 39,5±14,4 0,005 15,1±4,1 26,6±6,3 0,0004 
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Максимальный угол, о 4,1±2,7 5,4±4,0 0,007 2,5±1,1 4,3±2,6 0,004 

Работа средняя, Дж 
3,1±1,2 2,9±2,2 - 4,5±2,0 5,6±2,0 0,0001 

Мощность средняя, Вт 
3,2±1,2 2,1±1,4 0,004 4,5±2,0 5,9±1,1 0,004 

Примечание: сравнение данных проводилось с помощью непараметрического критерия Вилкоксона, n=17. 

 
Рисунок 2. Болевой синдром (в баллах) в голеностопном суставе спортсменов до и после  

процедуры эндомассажа и магнитного поля в режиме «точечная анальгезия» 
 

Заключение. Данное исследование дополняет знания в области спортивной медицины и лечеб-

ной физической культуры, восстановительной медицины, травматологии. Методика диагностики мы-

шечного баланса на роботизированной системе Contrex MG может в дальнейшем использоваться для 

диагностики усталостных травм на доклиническом этапе. Своевременное обнаружение мышечного 

дисбаланса позволит сбалансировать нагрузки, оптимизировать тренировочный процесс и минимизи-

ровать травматизацию спортсменов. Также предполагается, что применение лечебной физической 

культуры на роботизированных комплексах с методами локальной аналгезии найдет свое место для 

консервативного лечения усталостных травм и реабилитации в раннем послеоперационном периоде. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Ежов, М.Ю. Хирургическое лечение редкой и ятрогенной ортопедической патологии стопы / М.Ю. Ежов, О.А. Баталов // 

Саратовский научно-медицинский журнал. – 2012. – №4. – P. 979-982. 

2. Карданов, А.А. Результаты хирургического лечения болезни Хаглунда / А.А. Карданов, Н.М. Буали, В.В. Русанова, И.С. 

Непомящий // Травматология и ортопедия России. – 2013. – №1. – P. 67-71. 

3. Меерсон, Ф.З. Адаптация к стрессорным ситуациям и физическим нагрузкам / Ф.З. Меерсон, М.Г. Пшенникова. – М.: 

Медицина, 1988. – 253 с. 

4. Середа, А.П. Синдром Хаглунда: историческая справка и систематический обзор / А.П. Середа, Г.М. Кавалерский // Трав-

матология и ортопедия России. – 2014. – №. 1 (71). – С. 122-132. 

5. Sammaro, G.J. Operative manajement of Haglund’s deformity nonathlete: a retrospective studi / G.J. Sammaro, A.L. Taylor // Foot 

Ankle Int. – 1998. – Vol. 19. – P. 724-729. 

6. Алиев, Р. Результаты консервативного лечения ахиллотендинопатии микротоковыми апликациями / Р. Алиев, К. Мусли-

мов, Ж. Гейдер // Georgian Med. News. Октябрь; 1987. – C. 35-45. 

7. Mattila, V.M. A randomized controlled trial of 228 subject / V.M. Mattila, T. Salo // Scand. J. Med. Sci. Sports. – 2011. – Vol. 21 

(6). – P. 804-808. 

REFERENCES 

1. Ezhov MYu, Batalov OA. Surgical treatment of rare and iatrogenic orthopedic foot pathology. Saratovskij nauchno-medicinskij 

zhurnal. 2012; 4: 979-982. [in Russian] 

2. Kardanov AA, Buli NM, Rusanova VV, Nepomyaschiy IS. Results of surgical treatment of Haglund disease. Travmatologiya i 

ortopediya Rossii. 2013; 1: 67-71. [in Russian] 

3. Meerson FZ,  Pshennikova MG. Adaptaciya k stressornym situaciyam i fizicheskim nagruzkam. Moscow: Medicine, 1988. [in 

Russian] 

4. Sereda AP, Kavalersky GM. Haglund Syndrome: historical background and systematic review. Travmatologiya i ortopediya Rossii. 

2014; 1(71): 122-132. [in Russian] 

5. Sammaro GJ, Taylor AL. Operative  manajement of Haglund’s deformity nonathlete: a retrospective study.  Foot Ankle Int.  1998; 

19: 724-729. 

6. Aliev R, Muslimov K, Geider J. Results of conservative treatment of Achillotendinopathy with microcurrent applications.  Geor-

gian Med. News. October; 1987; 35-45. [in Russian] 

7. Mattila VM, Salo T. A randomized controlled trial of 228 subject. Scand. J. Med. Sci. Sports. 2011; 21(6): 804-808. 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

До лечения После лечения

Баллы 



 
 
КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА   RESORT MEDICINE 
2018, № 4  2018, № 4 

77 
 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 

Костюк Елена Витальевна, врач травматолог ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России; г.Ессентуки; E-mail: elena_kostyk@in-

box.ru; 

Корягина Юлия Владиславовна, д-р биол. наук, профессор, руководитель центра медико-биологических технологий 

ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России; г. Ессентуки; E-mail: nauka@skfmba.ru; 

Тер-Акопов Гукас Николаевич, канд. экономических наук, генеральный директор ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России; г. 

Ессентуки; E-mail: sk@fmbamail.ru; 

Нопин Сергей Викторович, канд. тех. наук, ведущий научный сотрудник центра медико-биологических технологий 

ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России; г. Ессентуки; E-mail: work800@yandex.ru 

 
 

©Коллектив авторов 

УДК 612.017.2:616-001 

ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ У ПАЦИЕНТОВ  

С СОЧЕТАННОЙ ТРАВМОЙ 
 

Назарова Е.О., Карпов С.М., Апагуни А.Э. 

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицинский университет» Министерства здраво-

охранения Российской Федерации, г. Ставрополь, Россия  

SPECIAL ASPECTS OF ADAPTIVE MECHANISMS WITH PATIENTS SUFFERING 

FROM COMBINED TRAUMA 

Nazarova E.O., Karpov S.M., Apaguni A.E. 

FSBEI HE “Stavropol state medical university" of the Ministry of Health of the Russian Federation, Stavro-

pol, Russia 
РЕЗЮМЕ 

Цель исследования: уточнить особенности механизмов адаптации у пациентов с сочетанной травмой (СТ). Материалы и методы. В 

исследовании приняли участие 116 человек. На основании комбинации они были разделены на группы I – СТ скелетная, II – СТ груди, 
III – СТ таза, по 30 чел. в каждой. Контрольная группа – пациенты с сотрясением головного мозга в количестве 26 чел. Проводился 

клинико-неврологический осмотр, анкетирование по шкале астении MFI-20, шкале тревожности Спилбергера-Ханина, опроснику де-

прессии Бека, по Мока-тесту и по шкале SF-36. Для уточнения механизмов адаптации исследовалась вариабельность сердечного ритма 
(ВСР). Результаты. Психоэмоциональные расстройства представлены депрессией, тревожностью, астенией, встречающихся в 90% слу-

чаев. Оценка ВСР выявила доминирование парасимпатической регуляции по ряду показателей. В группе с сочетанной травмой груди 

показатели ВСР при нагрузочных пробах были статистически значимо (р<0,001) ниже относительно других сочетанных травм. Выявлено 
статистически значимое (р<0,0001) снижение качества жизни практически по всем подразделам, особенно в группах СТ таза и скелетной. 

Выводы. У пациентов с СТ имеется широкий спектр неврологических нарушений. Высок процент когнитивных расстройств. Последние 

наиболее выражены в группе СТ груди. В остром периоде сочетанной травмы в механизмах адаптации превалирует парасимпатическое 
влияние. 

Ключевые слова: сочетанная травма, психоневрологические расстройства, адаптационные механизмы, парасимпатическое влияние. 

SUMMARY 

The aim of research is to determine the characteristics of adaptation mechanisms with patients suffering from polytrauma. Materials and 

methods: 116 people were examined during the research. According to the combination, they were divided into groups: I – skeleton polytrauma, 

II – chest polytrauma, III – pelvic polytrauma. There were 30 people in each group. 26 patients with brain concussion formed the control group. 
Clinical neurological examination , questionnaire on MFI -20 asthenia scale, Spilberger-Khanin anxiety scale, Beck’s depression questionnaire, 

Mock-test and SF-36 scale were used during the research. Heart rate variability (HRV) was also studied to precise the adaptation mechanisms. 

Results: Psycho-emotional disorders are represented by depression, anxiety, asthenia in 90 percent of the cases. HRV assessment revealed a shift 
towards the dominance of parasympathetic regulation in a number of indicators. In the group with chest polytrauma, HRV indices during stress 

tests were significantly (p<0,001) lower than the other polytraumas. A statistically significant (p<0,0001) decrease in the quality of life was found 

in almost all subsections, especially in skeleton and pelvic polytraumas. 
Conclusion: The patients with polytrauma have a wide range of neurological disorders. There is a high percent of cognitive disorders. These 

disorders are especially expressed in chest polytrauma group. Parasympathetic effect dominates in acute polytrauma period of adaptation mech-

anisms. 

Key words: polytrauma, psychoneurological disorders, adaptation mechanisms, parasympathetic effect. 

 

Общемировой проблемой XXI столетия является рост травматизма. В структуре травматизма 

особое место занимает сочетанная травма (СТ). СТ представляет собой максимальную степень стресса, 

обуславливающую срыв механизмов жизнеобеспечения. Учитывая наличие «синдрома взаимного отя-

гощения», механизмы адаптации протекают иным образом, отличным от таковых при изолированных 

травмах. Изучение патофизиологических механизмов течения острого и восстановительного периодов 

сочетанной травмы создает перспективы для улучшения лечебно-диагностической помощи этой кате-

гории пациентов [1-4]. 

Материалы и методы. Клиническая работа проводилась на базе отделения сочетанно3й 

травмы городской клинической больницы г. Ставрополя. В группу исследования было включено 90 

пациентов: 36 женщин и 54 мужчин в возрасте от 18 до 50 лет, проходивших лечение 2013 - 2017 гг. с 

установленным диагнозом сочетанной травмы. По комбинации повреждений рассмотрены 3 группы: 
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сочетание сотрясения головного мозга с переломами нижних конечностей (I), с травмой грудной 

клетки (II), с переломами таза (III). Контрольную группу составили пациенты с изолированным сотря-

сением головного мозга в количестве 26 человек. Соотношение мужчин и женщин в выборке было 

примерно одинаковым.  

Проводился клинико-неврологический осмотр, определялось психо-эмоциональное состояние 

при помощи опросника астении MFI-20, шкалы тревожности Спилбергера-Ханина, опросника депрес-

сии Бека. Также оценивались когнитивные функции по Мока-тесту, и качество жизни при помощи ру-

сифицированной шкалы SF-36. Для уточнения механизмов адаптации исследовалась вариабельность 

сердечного ритма (ВСР). Статистическая обработка данных выполнена с использованием пакетов при-

кладных программ Statistica 10 и SAS JMP 11. Уровень статистической значимости был зафиксирован 

на уровне вероятности ошибки 0,05. 

Результаты и обсуждение. Проведенный клинико-неврологический осмотр выявил следую-

щие изменения. У 72 (80%) пациентов с СТ выявлялся горизонтальный нистагм при крайних отведе-

ниях. У 45 пациентов (50%) выявлялись положительные симптомы орального автоматизма, в частно-

сти, симптомы сосательный и Маринеску-Радовичи. У 31 чел. (35%) из исследуемых были выявлены 

нарушения глазодвигательных черепно-мозговых нервов (ЧМН) в виде слабости конвергенции, умень-

шения радиуса движений глазных яблок, у 10 чел. (12%) асимметрия носогубных складок, у 22 чел. 

(24%) – проявления псевдобульбарного синдрома. В группе контроля наблюдались похожие измене-

ния: в 74% случаев отмечался нистагм, в 28% – глазодвигательные расстройства. В 92% всех наблюде-

ний (107 чел.) отмечались признаки дисбаланса вегетативной нервной системы: дистальный выражен-

ный гипергидроз в 87% в первой группе, в 78% во второй, в 89% в третьей и в 71% в контрольной. 

Красный разлитой стойкий дермографизм был характерен для 78% пациентов всех групп. Определение 

двигательной, чувствительной и координационной сфер явилось затруднительным ввиду специфики 

изучаемой патологии (наличие гипсовых лонгет, аппаратов скелетного вытяжения, этапных оператив-

ных вмешательств). 

Определение психо-эмоционального состояния пациентов с СТ выявило следующие особенно-

сти. Анализ данных по уровню депрессии показывает, что подавляющее большинство респондентов с 

травмами подвержено депрессии в той или иной степени (у 50% (58 чел.) исследуемых отмечен высо-

кий уровень депрессии и у 40% (49 чел.) – средний и легкий). Самым высоким уровнем депрессии 

обладают респонденты с СТ скелетной и СТ таза, а наименьшим – респонденты контрольной группы 

(р=0,009), (рис 1). 

 
Рисунок 1. Процентное соотношение показателей «Личностная тревожность»  

для всех уровней переменной «Структура травмы» 

 

Группы с различными по структуре травмами различаются по результатам Мока-теста: 

наименьшее количество баллов набрали респонденты из группы с сочетанной травмой груди, но во 

всех исследуемых группах, в том числе и контрольной, суммарное число баллов не достигло 26. В 

группе скелетной СТ среднее количество баллов составило 22,4 ± 3,0, в группе СТ груди 20,6 ± 3,2, в 

группе СТ таза 22,7 ± 3,5, в контрольной группе 23,3 ± 2,8, (р=0,0102). Предположительно, такое ко-

гнитивное снижение является результатом: 1) ситуационной рассеянности внимания и утомляемости; 
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2) собственно когнитивным дефицитом вследствие ЧМТ; 3) проводимой анальгетической и седативной 

терапией [4]. Кроме того, худшие показатели у пациентов с СТ груди могут быть также обусловлены 

гипоксическими изменениями смешанного генеза, усугубляющими органические и функциональные 

изменения головного мозга. Статистически значимых различий по шкалам опросника MFI-20 не обна-

ружено, хотя при опросе подавляющее большинство пациентов предъявляли жалобы на те или иные 

проявления астении. 

Что касается тревожности, выявлены статистически значимые изменения личностной тревож-

ности в отличие от реактивной. Наиболее тревожными являются респонденты с СТ скелетной, среди 

них практически не встречается людей с низкой тревожностью, а половина имеет высокую тревож-

ность (р=0,0006), (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Процентное соотношение показателей «Уровень депрессии»  

для всех уровней переменной «Структура травмы» 
 

Отсутствие статистически значимых изменений реактивной тревожности при достаточно вы-

соких показателях личностной тревожности может быть объяснено проводимой седативной и обезбо-

ливающей терапией в остром периоде сочетанной травмы. 

Оценка адаптационных механизмов проводилась при помощи метода ВСР. Вариабельность 

сердечного ритма отражает степень напряжения регуляторных систем, обусловленную возникающей 

активацией симпато-адреналовой системы и системы гипофиз-надпочечники в ответ на любое стрес-

сорное воздействие. Проведение исследования удалось осуществить на 15-21 сутки стационарного ле-

чения, т.к. ряд пациентов находился на скелетном вытяжении или получал оперативное лечение в не-

сколько этапов. Фоновая запись проводилась во всех трех изучаемых группах и контрольной, а нагру-

зочная (ортостатическая) проба в I, II и контрольной группах; выполнение ортостатической пробы у 

пациентов с СТ таза технически невозможно ввиду длительности периода иммобилизации до 4-6 ме-

сяцев. У пациентов с СТ преобладает влияние парасимпатического звена нервной регуляции. На это 

указывает статистически значимое (р<0,05) изменения ряда показателей, таких как SDNN, RMSS, CV, 

ИВР, ПАПР. При спектральном анализе обнаружено снижение общей мощности спектра в группах СТ 

таза, СГМ, в меньшей степени с СТ скелетной. Мощность высокочастотного компонента (HF) в преде-

лах нормы, но мощность волн LF и VLF, отражающих влияние симпатического звена снижена. Допу-

стимые значения спектра волн LF наблюдаются только в группе пациентов с СТ груди. Таким образом, 

на фоне повышенного влияния парасимпатического звена вегетативной регуляции отмечено недоста-

точное влияние центральных звеньев регуляции. Выделяется группа пациентов с СТ груди. При пре-

обладающем влиянии парасимпатического звена, в большей степени, чем в других группах, включа-

ются механизмы центральной регуляции. При выполнении нагрузочной пробы по большинству пока-

зателям наблюдаются статистически значимые изменения для групп с различной структурой травмы. 

В группе СТ скелетной по большинству показателям наблюдаются статистически значимые изменения 

при переходе от состояния покоя к ортостатической пробе, а затем от ортостатической пробы к фазе 

восстановления. Показатель SDNN повышается при ортостатической пробе, а затем, при фазе восста-

новления, снижается и достигает значения состояния покоя. Показатель CV% не изменяется при пере-

ходе от состояния покоя к ортостатической пробе, а затем падает. Показатели спектрального анализа – 
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TP, HF, LF, VLF и LF/HF – падают при ортостатической пробе до нуля и остаются нулевыми на фазе 

восстановления. Показатель ПАПР все время растет.  

В группе СТ груди статистически значимые изменения происходят по 6 показателям. Показатель 

RMSSD повышается при ортостатической пробе, а затем, при фазе восстановления, снижается. Пока-

затели TP, HF, LF, VLF и LF/HF падают при ортостатической пробе до нуля и остаются нулевыми на 

фазе восстановления. Эта динамика показана на примере ПАПР – показателя адекватности процессов 

регуляции (рис. 3).  

 
Рисунок 3. Динамика показателя ПАПР для групп пациентов с различным характером травмы 

 

ПАПР=АМо/Мо – отражает соответствие между активностью парасимпатического отдела ВНС и 

ведущим уровнем функционирования синусового узла. У всех пациентов исследуемых и контрольной 

групп имеет место статистически значимое (р=0,0231) увеличение этого показателя до 106,8 у.е. у 

пациентов со скелетной СТ, до 975,2 у.е. у пациентов с СТ груди, и до 992,4 у.е. у пациентов с СТ таза 

при норме 15-50 у.е.  ПАПР в состоянии покоя существенно меньше в группе «СТ скелетная», а выше 

всего – в группе «СГМ» (992,4 у.е.). 

Таким образом, у пациентов с СТ превалируют трофотропные механизмы, направленные на длитель-

ный процесс восстановления.  

Определение качества жизни пациентов с СТ выявило статистически значимое (р<0,0001) его 

снижение практически по всем подразделам (физическое и психическое здоровье), особенно в группах 

СТ таза и скелетной. Пациенты с СТ таза испытывают наибольшие трудности адаптации ввиду дли-

тельного иммобилизационного периода, невозможности самообслуживания, самостоятельного пере-

движения иногда до полугода [3, 5]. 

Выводы.  

1. У пациентов с СТ формируется широкий спектр неврологических нарушений, наличие которых 

приводит к утяжелению течения этих травм. В 90% случаев пациенты с СТ испытывают психоэмоци-

ональные расстройства разной степени.  

2. В остром периоде сочетанной травмы в механизмах адаптации превалирует парасимпатическое 

влияние, где статистически значимые (р<0,05) показатели ВСР были выше контрольных значений в 

группе с сочетанной скелетной травмой и сочетанной травмой таза, являясь энергосберегающим меха-

низмом.  

3. Необходим дифференцированный лечебно-диагностический подход к пациентам с разной 

структурой СТ с акцентом на раннюю терапию психо-эмоциональных расстройств у пациентов с СТ 

таза и скелетной, коррекцию гипоксических и когнитивных нарушений у пациентов с СТ груди.   

ЛИТЕРАТУРА 

1. Гуманенко, Е.К. Политравма. Актуальные проблемы и новые технологии в лечении / Е.К. Гуманенко // Новые технологии 

в военно-полевой хирургии и хирургии повреждений мирного времени: матер. междунар. конф. – СПб. – 2012. – С. 4-14.  

2. Королев, В.М. Эпидемиологические аспекты сочетанной травмы / В.М. Королев // Дальневосточный медицинский жур-

нал. – 2011. – № 3. – С. 124-128. 

3. Durgun, HM. The effect of body mass index on trauma severity and prognosis in trauma patients / HM. Durgun, R. Dursun, Y. 

Zengin // Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. – 2016, Vol. 22 (5). – Р. 457. 

4. Куташов, В.А. Черепно-мозговая травма как основной предиктор неблагоприятного течения клинико-психопатологиче-

ских расстройств индивидуума / В.А. Куташов, Г.В. Суржко // Молодой ученый. – 2015. – №10. – С. 427-429. 

0

300

600

900

1 200

Состояние покоя Ортостатическая проба Фаза восстановления

П
А

П
Р

Период

ПАПР

СТ скелет. СТ груди СГМ



 
 
КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА   RESORT MEDICINE 
2018, № 4  2018, № 4 

81 
 

5. Calleja, P. Strategies to improve information transfer for multitrauma patients / P. Calleja, LM. Aitken, М. Cooke // Clin Nurs Res. 

– 2018. – Vol. 11. – Р. 432.  

REFERENCES 

1. Gumanenko EK. Politravma. Aktual'nye problemy i novye tekhnologii v lechenii. [Conference proceedings] Mezhdunarodnaya 

konferenciya «Novye tekhnologii v voenno-polevoj hirurgii i hirurgii povrezhdenij mirnogo vremeni». SPb.  2012. p. 4-14. [in 

Russian] 

2. Korolev VM. Epidemiological aspects of concomitant injury. Dal'nevostochnyj medicinskij zhurnal. Habarovsk. 2011; 3: 124-128. 

[in Russian] 

3. Durgun HM, Dursun R, Zengin Y. The effect of body mass index on trauma severity and prognosis in trauma patients. Ulus 

Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(5): 457.  

4. Kutashov BA, Surzhko GV. Traumatic brain injury as a major predictor of the adverse course of an individual's clinical and psy-

chopathological disorders. Molodoj uchenyj. 2015; 10: 427-429. [in Russian] 

5. Calleja P, Aitken LM, Cooke М. Strategies to improve information transfer for multitrauma patients. Clin Nurs Res. 2018; 11: 432.  

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 

Назарова Евгения Олеговна, аспирант кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики ФГБОУ ВО СтГМУ 

МЗ РФ, г. Ставрополь; Е-mail: neuro@stgmu.ru; 

Карпов Сергей Михайлович, д-р мед.наук, профессор, заведующий кафедрой неврологии, нейрохирургии и медицинской 

генетики ФГБОУ ВО СтГМУ МЗ РФ, г. Ставрополь; Е-mail: neuro@stgmu.ru; 

Апагуни Артур Эдуардович, д-р мед.наук, профессор кафедры травматологии и ортопедии ФГБОУ ВО СтГМУ МЗ РФ, 

г. Ставрополь; Е-mail: neuro@stgmu.ru  
 

 

©Коллектив авторов 

УДК: 616.-053.9-07 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕСТЫ ДЛЯ МОНИТОРИНГА МОБИЛЬНОСТИ, 

ПОДВИЖНОСТИ И РИСКА ПАДЕНИЙ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО 

ВОЗРАСТА 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ивановская 

государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации,  

г. Иваново, Россия 

 

FUNCTIONAL TESTS FOR MONITORING OF FLEXIBILITY, MOBILITY AND RISK OF 

FALLING WITH ELDERLY PEOPLE AND PEOPLE OF SENILE AGE 
 

Nezhkina N. N., Kuligin O.V., Ushakova S. E., Paykova A. S., Afanasyeva E.A. 

Federal state budgetary educational institution of higher education "Ivanovo state medical academy" of the Ministry 

of Health of the Russian Federation, Ivanovo, Russia 
 

РЕЗЮМЕ 

В статье описаны результаты Краткой батареи тестов физической активности у пациентов пожилого и старческого воз-

раста с синдромом старческой астении. Сравнительный анализ результатов The Short Physical Performance Battery показал, 

что риск падений в группе пациентов, у которых были падения и травмы, не отличается от группы пациентов, у которых 

не было падений. Обсуждаются возможности применения стабилометрии как инструментального метода определения 

риска падений у пациентов пожилого и старческого возраста. 

Ключевые слова: пациенты пожилого и старческого возраста, синдром старческой астении, риск падений.  

 

SUMMARY 

The article describes the results of the Short battery of physical activity tests with elderly and senile patients suffering from senile 

asthenia syndrome. A comparative analysis of the results of The Short Physical Performance Battery showed that the risk of fallings 

in the group of patients who had fallings and injuries did not differ from the group of patients who did not have any fallings. The 

possibilities of using stabilometrics as an instrumental method for determining the risk of fallings with patients of elderly and old 

age are discussed. 
Key words: elderly and senile patients, senile asthenia syndrome, risk of fallings 

В последние годы в России зафиксирован постоянный рост доли лиц старших возрастных групп в струк-

туре населения. По мере старения происходит постепенное снижение физиологического резерва организма, 

которое усугубляется феноменом «накопления» хронических заболеваний с возрастом.  

Возраст-ассоциированные состояния могут привести к ограничению различных аспектов жизнедеятель-

ности. Существенно снижает качество жизни и является одним из критериев инвалидизации ограничение 

способности к самостоятельному передвижению (способность самостоятельно перемещаться в пространстве, 
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преодолевать препятствия, сохранять равновесие тела в рамках выполняемой бытовой, общественной, про-

фессиональной деятельности) [1]. 

Популяция людей пожилого и старческого возраста неоднородна. У ряда так называемых «хрупких» 

пожилых людей выявляется фенотип, включающий непреднамеренную потерю веса, низкую силу пожатия, 

повышенную утомляемость, снижение скорости ходьбы и низкий уровень физической активности, который 

называют синдромом старческой астении (ССА). Распространенность ССА увеличивается с возрастом, до-

стигая 16% среди людей в возрасте от 80 до 84 лет и 26% – в возрасте 85 лет и старше. Старческая астения 

(СА) считается потенциально обратимым состоянием, но чаще прогрессирует, чем регрессирует. Около 50% 

пожилых людей имеют старческую преастению, которая при отсутствии адекватных мер лечения и реабили-

тации переходит в развернутую форму астении в течение 4-5 лет [2]. Развитие СА сопровождается снижением 

физической и функциональной активности, мышечной массы (саркопения) и повышает риск физических 

ограничений в 1,5-2,6 раз, падений и переломов в 1,2-2,8 раз [3].  

Помимо ССА в настоящее время описано более 20 гериатрических синдромов, тесно взаимосвязанных 

с друг с другом и полиморбидностью пожилых пациентов. В отличие от традиционного клинического син-

дрома, гериатрический синдром не является проявлением патологии одного органа или системы организма, 

а отражает комплекс изменений в нескольких системах организма, ухудшающий качество жизни, повышаю-

щий риск неблагоприятных исходов и функциональных нарушений. На способность активно и безопасно 

передвигаться у пожилых лиц оказывают влияние несколько гериатрических синдромов: снижение мобиль-

ности, нарушение равновесия и падения. 

Нарушение подвижности и мобильности не только сами по себе приводят к снижению качества жизни 

человека, но и служат основой развития многих патологических состояний. Пациенты с нарушенной мобиль-

ностью чаще рискуют иметь недержание кала и мочи, нарушение целостности кожи (язвы и пролежни), раз-

вить депрессию, стать социально изолированными, зависимыми от окружающих, что влечет за собой увели-

чение финансового бремени для человека и общества (повышение потребности в госпитализациях, помеще-

ние в дома престарелых, увеличение потребности в обслуживании на дому) [4]. 

В литературе описано множество факторов, влияющих на способность передвигаться - сила и масса мы-

шечной ткани, функция суставов, боль, баланс, функция нервов. Были получены доказательства участия ряда 

факторов, не имеющих прямого отношения к состоянию опорно-двигательного аппарата, в снижении мо-

бильности: депрессия, когнитивные способности, социальная дезадаптация, одиночество, низкий уровень до-

хода, нарушения зрения, слуха, питания, дефицит витамина В12 и витамина Д, опасное поведение, а также 

многие заболевания и состояния сердечно-сосудистой и центральной нервной системы. Многие пожи-

лые пациенты имеют дефицит в той или иной области, хотя продолжают оставаться мобильными [2]. 

Широкое распространение нарушение мобильности, подвижности и риска падений в популяции пожи-

лых людей, неуклонный рост и социальная значимость данной возрастной категории пациентов вызвала в 

последние годы высокий интерес к этой проблеме среди ученых разных специальностей. 

Особый интерес к данной проблеме вызывает тот факт, что СА считается потенциально обратимым со-

стоянием. Своевременное выявление риска падений и нарушения подвижности позволяет разрабатывать и 

проводить индивидуальные реабилитационные мероприятия, предотвращая травмы и повреждения, а также 

поддерживая функциональный статус с помощью специальных комплексов физических упражнений у пожи-

лых пациентов с ССА. 

Цель исследования: сопоставить данные клинического обследования и функциональных тестов у 

пациентов пожилого и старческого возраста с ССА и падениями в анамнезе с аналогичными показате-

лями пациентов пожилого и старческого возраста с ССА без падений в анамнезе  

Материал и методы. На базе Гериатрического центра ОБУЗ ИКБ им. Куваевых обследовано 118 паци-

ентов (средний возраст 76,75 ± 7,12 лет), из них 87 женщин (74%), средний возраст которых 77,20 ± 6,82 лет, 

и 31 мужчин (26%), средний возраст которых 75,52 ± 7,90 года. Все пациенты передвигались по дому и вы-

ходили на улицу самостоятельно или с посторонней помощью. Всем пациентам проведено общеклиническое 

обследование и Краткая батарея тестов физической активности (The Short Physical Performance Battery, SPPB) 

[3]. SPPB включала три теста: оценку равновесия (время пребывания в позе Ромберга, полутандемном поло-

жении, тандемном положении стоп), скорость ходьбы на расстояние 4 метра и 5-тикратный подъем со стула 

без помощи рук. Выполнение каждого из тестов оценивалась в баллах, подсчитывалась суммарная оценка. 
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Помимо оценки физической активности, показатели в 10-12 баллов по SPPB позволяют сделать вывод от 

отсутствии у пациента ССА, показатели в 8-9 баллов свидетельствуют о предастении, при показателях менее 

7 баллов делалось заключение о ССА. 

 Гериатрический синдром падений выявлялся при анализе данных анамнеза о наличии переломов 

бедра, лучевой кости, позвоночника при падении с высоты собственного роста, проведении хирургического 

вмешательства и протезирования, потребности в постороннем уходе, упоминании о переломе шейки бедра у 

родителей. 

На 2 этапе исследования были выделены 2 группы пациентов. В 1 группу вошло 17 человек, у которых 

в анамнезе зафиксированы падения, во 2 группу вошло 29 человек без падений в анамнезе.  

Для статистической обработки цифрового материала использован пакет прикладных программ 

StatPlus 2009. 

Результаты и обсуждение. При проведении общеклинического обследования артериальная гипертония 

отмечена у 97,5%, стабильная стенокардия 1-3 функционального класса у 33,1%, хроническая сердечная не-

достаточность I-IIа стадии у 78,8%, постоянная и пароксизмальная формы фибрилляция предсердий у 21,2%, 

аортальный стеноз атеросклеротического генеза у 0,9%, тромбоэмболия мелких ветвей легочной артерии в 

анамнезе у 0,9%, тромбоз глубоких вен в анамнезе у 3,4% пациентов. У 97,5% обследованных выявлена хро-

ническая ишемия головного мозга, у 27,1% – атеросклероз ветвей сонных артерий. У всех пациентов выяв-

лены дегенеративные изменения позвоночника и суставов. Кроме того, у 1,7% пациентов проведено эндопро-

тезирование коленного или тазобедренного суставов, у 1,7% – зафиксирован ревматоидный артрит, у 1,7% – 

подагра. Лечение по поводу онкологической патологии в анамнезе отмечено у 12,7%, хроническая анемия – 

у 10,2%. 112 (94,95%) обследуемых пользуются очками, из них у 55 (46,6%) коррекция зрения эффективна и 

не нарушает качества жизни, у 57 (48,3%) коррекция неэффективна, 6 (5,1%) очки не используют. У 33 

(27,9%) обследуемых хороший слух, у 59 (50,0%) слух немного снижен, у 26 (22,1%) значительно снижен. 

В среднем у 1 пациента зафиксировано от 3 до 8 нозологий. Структура синдрома полиморбидности в 

группе обследованных соответствует данным других исследователей [5]. У большинства пациентов зафик-

сирована патология опорно-двигательного аппарата, которая может потенциально ограничивать мобиль-

ность и подвижность и увеличивать риск падений. Однако применение специальных комплексов физических 

динамических упражнений с легкими отягощениями и статических упражнений для развития гибкости, 

направленных на повышение мышечной силы и сохранение подвижности околосуставного аппарата пока-

зано при данных состояниях для повышения мобильности и снижения риска падений [6]. 

У 97,5% обследованных зафиксирована патология сердечно-сосудистой системы, которая может сопро-

вождаться головокружением и нарушением баланса. Поэтому, для повышения мобильности и снижения 

риска падений, показано применение специальных комплексов физических упражнений, направленных на 

тренировку баланса и равновесия. 

Только у 4,3% обследованных выявлены противопоказания к проведению физической реабилитации: 

склонность к тромбоэмболическим осложнениям, пароксизмальные нарушения ритма и т.д. Всем остальным 

показано включение специальных комплексов физических упражнений в индивидуальную программу реа-

билитации. В международной практике для оценки возможности проведения физической реабилитации у лиц 

пожилого и старческого возраста используется комплекс функциональных проб. 

Из 118 обследованных тест «однократный подъем со стула» не смогли выполнить 59 человек (50%), тест 

«с 5 - кратным вставанием со стула» не смогли выполнить 63 человека (53%).  

Состояние баланса у всех обследованных было оценено при проведении усложненной позы Ромберга с 

тандемным положением стоп. Из 118 обследованных 30 человек (25%) смогли удержать равновесие более 10 

сек, что является показателем нормы. 14 человек (12%) продемонстрировали сниженные показатели (от 3 до 

9,9 сек), 74 человека (63%) смогли удерживать равновесие менее 3 сек. 

У 76 человек проведено сравнение тестов физической активности. В 1 группу вошло 17 человек, у кото-

рых в анамнезе зафиксированы падения, во 2 группу вошло 59 человек без падений в анамнезе. В 1 группе 

средний балл по по SPPB составил 3,7±3,2, во 2 группе – 3,1±2, 9. В 1 группе не было пациентов без ССА, у 

3 чел. (17,6%) зафиксирована преастения, у 14 чел. (82,4%) – ССА. Во 2 группе было 2 (3,4%) чел. без ССА, 

у 4 чел. (17,6%) (достоверно больше при сравнении с 1 группой при р=0,037) зафиксирована преастения, у 53 

(89,8%) – ССА. Состав групп по доле больных с ССА и показателю SPPB сопоставим. 
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По результатам проб, описывающих мобильность, у половины пациентов обеих групп выявлены огра-

ничения, причем достоверных различий между группами не зафиксировано (табл. 1). 

Таблица 1 – Результаты выполнения проб «однократный подъем со стула»  

и «пятикратный подъем со стула» 
Тест физической  

активности 

Группа пациентов 

1 группа(n=17) 2 группа (n=59) 

Выполнили Не смогли вы-

полнить 

Выполнили Не смогли вы-

полнить 

Тест «однократный 

подъем со стула» 

8 чел. (47%) 9 чел. (53%) 25 чел. (42%) 34 чел.  (58%) 

Тест «пяти кратный 

подъем со стула» 

8 чел.  (47%) 9 чел.  (53%) 23 чел.  (39%) 36 чел. (61%) 

 

По результатам проб, описывающих постуральный баланс, у половины пациентов обеих групп выяв-

лены нарушения равновесия, причем достоверных различий между группами не зафиксировано (табл. 2). 

Таблица 2 – Результаты выполнения позы Ромберга (в положении «стопы вместе» и «стопы  

в полутандемном положении») 
Тест физической  

активности 

Группа пациентов 

1 группа(n=17) 2 группа (n=59) 

Более 10 сек Менее 10 сек Более 10 сек Менее 10 сек 

Проба «ноги вместе» 8 чел. (47%) 9 чел. (53%) 28 чел. (47%) 31 чел. (53%) 

Полутандемное  

положение 

7 чел. (41%) 10 чел. (59%) 25 чел. (42%) 34 чел. (58%) 

При выполнении усложненной позы Ромберга также не выявлено достоверных различий между груп-

пами (табл. 3).  

Таблица 3 – Результаты выполнения усложненной позы Ромберга  

(стопы в тандемном положении) 
Группа  

пациентов 

Длительность удержания равновесия  

Более 10 сек 9,9 - 3 сек Менее 3 сек 

1 группа 

n=17 

1чел. (5,9%) 4 чел. (23,5%) 12 чел. (70,6%) 

2 группа 

n=59 

9 чел. (15,3%) 18 чел.  (30,5%) 

 

32 чел. (54,2%)  

Заключение. В отечественной литературе очень немногочисленны данные о распространенности, выра-

женности нарушений подвижности, мобильности и риска падений пожилых пациентов [7]. Проведение тестов 

физической активности у пациентов пожилого и старческого возраста позволило выявить нарушение мобиль-

ности и постурального баланса у половины пациентов. Следовательно, у данной категории пациентов суще-

ствует ограничение подвижности, риск падений, травм и повреждений, которые могут существенно ухудшить 

качество жизни и функциональный статус больных. 

Интересен тот факт, что практически не выявлено различий в степени нарушения мобильности и посту-

рального баланса между пациентами, которые имели падения, и сопоставимой по возрасту группой пациентов 

без падений в анамнезе. Полученные данные демонстрируют некоторую ограниченность классических клини-

ческих тестов для оценки риска падений в гериатрии. 

В обеих группах показано введение в лечебный процесс специальных комплексов физических упражне-

ний, направленных на тренировку баланса, равновесия и повышение мышечной силы [8]. Однако до сих пор 

до конца не решены вопросы противопоказаний к проведению физических упражнений у лиц с ССА. Обще-

принятые противопоказания к физической реабилитации со стороны соматической патологии выявлены 

только у 4,3% обследованных. Объективизация состояния пациентов с риском падений остается достаточно 

слабым местом в практической работе с гериатрическими пациентами, у которых заболевания опорно-двига-

тельного аппарата сочетаются с нарушением баланса, связанным с патологией центральной и периферической 

нервной системы, нарушениями вестибулярного аппарата и зрения [9]. Не решена проблема применения ин-

струментальных подходов для количественной оценки риска падений, алгоритм вычленения дефицита в обла-

сти физиологии и патологии двигательных систем от других факторов. 

Все большее значение в самых различных областях практической медицины приобретает стабилометрия 

– один из базовых методов клинического и фундаментального научного направления известного как постуро-

логия.  
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Т.П. Котельников с соавторами и И.В. Кирпичев [9, 10] описали стабилометрические диагностические 

критерии у больных с патологией суставов нижних конечностей. Т.В. Байдина и Д.М. Сосницкая [11] показали 

возможности стабилометрии для выявления психогенного генеза головокружения у больных старческого воз-

раста. Ю.А. Сафонова [12] предложила использовать данные стабилометрии как диагностический критерий 

возраст-ассоциированной саркопении. Ряд авторов показали возможности стабилометрии для оценки эффек-

тивности в процессе физической реабилитации [9, 13]. 

Представляется актуальным применение стабилометрии в выявлении физиологии и патологии двигатель-

ных систем при снижении мышечной силы и массы, нарушении мобильности и риске падений.  

Для категории пациентов, которым для профилактики и коррекции ССА назначены специальные ком-

плексы физических упражнений, стабилометрия может служить методом оценки лечебно-профилактических 

программ и их индивидуализации для предотвращения травм и инвалидизации лиц пожилого и старческого 

возраста. 
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РЕЗЮМЕ  

В статье отражены результаты комплексного применения полихроматического некогерентного излучения и стомато-

логического геля холисала с целью улучшения процессов микроциркуляции в периапикальной области у больных 

хроническим верхушечным периодонтитом. Авторами доказано, что разработанный комплекс, включающий приме-

нение полихроматического некогерентного излучения и стоматологического геля при хроническом верхушечном пе-

риодонтите обладает более выраженным вазокорригирующим эффектом, по сравнению с применением стоматологи-

ческого геля холисала и особенно стандартным эндодонтическим лечением. Исследования проведены на 120 больных 

хроническим верхушечным периодонтитом.  

Ключевые слова: хронический верхушечный периодонтит, фармако-физиотерапевтические технологии, полихрома-

тическое некогерентное излучение, стоматологический гель холисал, вазокорригирующий эффект, микроциркуляция. 
 

SUMMARY 
The article reflects the results of the integrated use of polychromatic incoherent radiation and dental gel cholisal in order to 

improve the microcirculation processes in the periapical region with patients suffering from chronic apical periodontitis. The 

authors proved that the developed complex that includes the usage of polychromatic non-coherent radiation and dental gel in 

case of chronic apical periodontitis, has a more pronounced vasocorrection effect compared with the use of cholisal dental gel 

and especially standard endodontic treatment. The studies included 120 patients with chronic apical periodontitis. 
Key words: chronic apical periodontitis, pharmaco-physiotherapeutic technologies, polychromatic incoherent radiation, den-

tal gel holisal, vasocorrigent effect, microcirculation. 
 

Хронический верхушечный периодонтит (ХВП), является одним из распространенных стомато-

логических заболеваний, достигая по данным разных авторов от 30% до 48% и являясь одной из частых 

причин обострения хронических и развития острых воспалительных заболеваний челюстно-лице-
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вой области [1, 2]. Несмотря на достаточно высокую эффективность консервативной терапии пери-

одонтитов (75-85%), в ряде случаев за счет особенностей анатомического строения корневых кана-

лов зубов эндодонтическое лечение сложно получить стойкий терапевтический эффект [3]. 

 В связи с чем, разработка физиотерапевтических методов, включая сочетанные фармако-фи-

зиотерапевтические технологии для лечения больных с верхушечными периодонтитами, обладаю-

щих противовоспалительным и вазокорригирующим действием является важной задачей. 

Это объясняется тем, что один из основных патогенетических механизмов развития воспали-

тельно-дистрофических изменений периодонтального тканевого комплекса – нарушение локаль-

ного кровообращения и микроциркуляции в пораженной области, что обусловлено наличием ише-

мии, нарушениями в артериально-венозной сети с формированием «малососудистой» области в 

виде нарушения венозного оттока, капиллярного стаза и уменьшения капиллярной сети в участках 

обильных артериально-венозных анастомозов, и, как следствие, ухудшение трофики альвеолярной 

кости и кинетики метаболизма кости, что приводит к развитию тяжелых трофических и морфофунк-

циональных расстройств в виде включения в состав вещества волокнистого каркаса коллагена и 

образования в периодонтальной щели фиброзной ткани, замещающей периодонтальную связку, что 

и определяет тяжесть патологического процесса и его прогноз [4, 5].  

Этими свойствами в полной мере обладает полихроматическое некогерентное излучение [6-13], 

что и послужило основанием для проведения данного исследования.   

Цель исследования: Изучить влияние комплексного применения полихроматического неко-

герентного излучения и стоматологического геля «Холисал» на состояние микроциркуляции в об-

ласти патологического очага у больных хроническим верхушечным периодонтитом по данным ла-

зерной допплеровской флоуметрии. 

Материал и методы исследования. В исследование было включено 120 больных ХВП, из 

них 46 мужчин (38,3%) и 74 женщины (61,7%), средний возраст которых составил 39,9±2,7 года, у ко-

торых было вылечено 168 зубов (однокорневых – 71 (42,3%), многокорневых – 97 (57,7%). В 11,7% 

случаев клинико-рентгенологическая характеристика ХВП была представлена фиброзным периодонти-

том, в 61,7% случаев – гранулирующим и в 26,6% – гранулематозным периодонтитом (по классифика-

ции И.Г. Лукомского).  

При сборе анамнеза было установлено, что наиболее частыми причинами развития ХВП 

были: врачебные ошибки на этапах эндодонтического и ортопедического лечения дефектов зубов 

(до 65%), намного реже – осложненный кариес зубов, хроническое воспаление в периапикальных 

тканях, аномалии окклюзионных взаимоотношений, некорректное использование внутриканальных 

штифтов и различные сочетания этих факторов. Кроме того, при изучении культуры поддержания 

стоматологического здоровья было установлено, что более 1/3 пациентов недооценивали ее важ-

ность или были с низкой культурой, не имели должных знаний и мотивации на соблюдение необ-

ходимой санации полости рта.  

Критерии включения: верифицированный диагноз по МКБ-10; добровольное письменное со-

гласие на участие в исследовании в течение всего периода лечения; соматически здоровые мужчины 

и женщины в возрасте от 18 до 45 лет; наличие не более 2 околоверхушечных деструктивных очагов.  

Критерии невключения: заболевания пародонта; съемные протезы и ортодонтические кон-

струкции; аллергическая реакция на стоматологический гель «Холисал»; беременность и период 

лактации; общие противопоказания к светолечению; относительные противопоказания к физиоте-

рапии. Критерии исключения: отказ или нарушение условий исследования и острые воспалительные 

заболевания. 

В соответствии с задачами исследования больные методом простой рандомизации, в зависи-

мости от применяемого метода лечения, были разделены на 3 сопоставимые по клинико-функцио-

нальным характеристикам группы: I группа основная – 40 больных, которым проводилось ком-

плексное применение стоматологического геля «Холисал» и полихроматического некогерентного 

излучения на фоне эндодонтического лечения; II группа сравнения – 40 больных, которым приме-

нялся стоматологический гель «Холисал» в комплексе с эндодонтическим лечением и III группа 
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контрольная – 40 больных, которым в соответствии со стандартами, утвержденными Европейской эн-

додонтической ассоциацией (1994) применялся базовый эндодонтический лечебный комплекс, который 

включал в первую очередь механическое очищение и расширение корневых каналов с использованием 

метода step back под рентгенологическим контролем с последующим проведением ультразвуковой обра-

ботки каналов растворами 3% перекиси водорода и 5,25% гипохлорита натрия. Затем проводили кон-

троль на герметичность и пломбирование корневого канала или латеральной конденсацией холод-

ной гуттаперчи или термопластичной гуттаперчью Termafil фирмы Малифер (нагрев произво-

дился в печи Thermaprep в автоматическом режиме). Для герметики применяли пасту АН-Plus 

фирмы Дентсплай, США. 

Для оценки микроциркуляции в области причинного зуба до и после курса лечения проводили 

лазерную допплеровскую флоуметрию (ЛДФ) на аппарате ЛАКК-01, НПО «Лазма» (Россия) с опре-

делением уровня капиллярного кровотока (М); интенсивности микроциркуляции (δ) и вазомотор-

ной активности микрососудов (Кv). 

Методика местного применения стоматологического геля «Холисал». Перед нанесением 

стоматологического геля «Холисал» проводили предварительную обработку десны 3% раствором 

перекиси водорода и 5,25% гипохлорита натрия, затем на изолированный от слюны участок десны с 

оральной и вестибулярной стороны вокруг причинного зуба наносили гель (выдавливая из тюбика 

1 см) в виде аппликации (в условиях стоматологического кабинета) или слегка втирая (в домашнем 

режиме), экспозиция составляла по 2 минуты 3 раза в день, на курс 10 ежедневных процедур.  

Перед началом пациентов предупреждали о необходимости после аппликаций геля активно 

полоскать рот кипяченой водой комнатной температуры для предотвращения вероятности раздра-

жающего действия препарата.  

Методика комбинированного применения полихроматического некогерентного излуче-

ния и стоматологического геля «Холисал». Использовали аппарат БИОПТРОН» Компакт III сер-

тифицированный прибор (регистрационное удостоверение ФС № 2006/372 от 30.03.2006 года). По-

сле нанесения стоматологического геля «Холисал» на слизистую десны, сразу без временного ин-

тервала воздействовали полихроматическим некогерентным излучением от аппарата БИОПТРОН 

Компакт III, (Швейцария). Воздействие осуществляли, с оральной и вестибулярной стороны десны 

причинного зуба на расстоянии 1-3 см в течение 2-х минут на поле с общей продолжительностью 

не более 10 минут. Курс лечения состоял из 10-и ежедневных процедур. В этот период проводились 

проба на герметичность и пломбирование канала гуттаперчевыми штифтами.  

Статистическая обработка. Статистическая обработка полученных данных проводилась с 

использованием статистических пакетов Microsoft Excel 2007 и StatSoft Statistica v 6,0 и включала 

расчеты: средней арифметической (М), среднего квадратичного отклонения (σ), ошибки средней 

арифметической (m). Достоверность различий определялась по t-критерию Стъюдента для незави-

симых выборок; различия оценивались как достоверные при р < 0,05; при распределении варианта, 

отличного от нормального, применялся непараметрический критерий U Манна-Вилкоксона-Уитни.  

Результаты и обсуждение. Учитывая важность состояния микроциркуляторных процессов в 

реализации противовоспалительного эффекта при лечебных мероприятиях, мы изучили влияние 

комплексного применения полихроматического некогерентного излучения и стоматологического 

геля «Холисал» на состояние микроциркуляции в области причинного зуба у больных ХВП методом 

лазерной допплеровской флоуметрии (табл. 1). 

В исходном состоянии у больных, включенных в исследование, отмечалось достоверное ухуд-

шение вазомоторной активности микрососудов в артериолярном и венулярном звеньях микроцир-

куляции, что подтверждалось снижением в 1,76 раза (р<0,001) уровня капиллярного кровотока, в 

1,87 раза (р<0,001) вазомоторной активности микрососудов и в 1,73 раза (р<0,001) интенсивности 

микроциркуляции, что возможно, определяло формирование отека десны у наблюдаемых больных. 

После курса лечения у больных основной группы было выявлено выраженное вазопротектор-

ное действие комплексного применения полихроматического некогерентного излучения и стомато-

логического геля «Холисал», за счет высокодостоверного увеличения уровня капиллярного крово-
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тока, интенсивности микроциркуляции и вазомоторной активности микрососудов (р<0,001) до ре-

ферентных значений. У больных группы сравнения также отмечалась положительная динамика всех 

изучаемых показателей, однако ни один из них к концу курса лечения не приближался к значениям 

нормы. У больных контрольной группы существенной динамики показателей микроциркуляции не 

отмечалось. 

Таблица 1 – Динамика показателей лазерной допплеровской флоуметрии у больных 

хроническим верхушечным периодонтитом под влиянием комплексного применения поли-

хроматического некогерентного излучения и стоматологического геля «Холисал» (М±m) 

 

Показатели 

Уровень капиллярного кровотока 

(М,усл.ед.) 

Интенсивность микро-

циркуляции (δ, 

усл.ед.) 

Вазомоторная актив-

ность микрососудов 

(Кv, %) 

Здоровые 

 

20,5±0,4 5,2±0,2 20,9±0,6 

Исход 11,6±0,2 

Р1*** 

3,0 ±0,1  

Р1*** 

11,2±0,4 

Р1*** 

Основная 19,9±0,3 

Р2*** 

5,1±0,2  

Р2*** 

19.8±0,6 

Р2*** 

Сравнение 14,8±0,5 

Р1**,Р2* 

4,0±0,1 

Р1*,Р2* 

15,1±0,6 

Р1**,Р2* 

Контроль 12,5±0,7 

Р1***,Р3*** 

3.5±0.2  

Р1**,Р3** 

12,8±0.8 

Р1***,Р3*** 

Примечание: Р1 – сравнение с нормой, Р2 – сравнение с показателями до лечения, Р3 – сравнение между груп-

пами; *- р<0,05; ** - р<0,01; ***- р<0,001.  

 

Вывод. Таким образом, комплексное применение полихроматического некогерентного из-

лучения и стоматологического геля «Холисал» в способствует уменьшению сосудистой дисцирку-

ляции, дефицита кровообращения и ишемических явлений в области патологического очага, что 

обусловлено снятием гипертонуса с артериальных сосудов и улучшением венозного оттока, что, по 

нашему мнению, лежит в основе формирования выраженного противовоспалительного эффекта. 
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РЕЗЮМЕ 
Обзор посвящен физико-химическим механизмам низкоинтенсивных лазерных излучений (НИЛИ) и их лечебным эффек-

там. Анализируется влияние НИЛИ на метаболический процесс и регенерацию тканей. Обсуждается влияние лазерного 

излучения на оксид азота и внутриклеточные сигнальные пути. Анализируются данные о влиянии НИЛИ на регенерацию 

кости, периферических нервов, слизистых оболочек языка и кожи. Рассматривается возможность использования лазер-

ного излучения для коррекции постинфарктного моделирования сердца и воздействия на жировую ткань.  

Ключевые слова: низкоинтенсивное лазерное излучение, метаболизм, регенерация тканей, внутриклеточные сигнальные 

пути. 

 

SUMMARY 
The review is devoted to physical-chemical mechanisms of low-intensity laser irradiation (LILI) and their therapeutic effects. The 

influence of LILI on metabolic process and tissue regeneration is analyzed. The effect of laser radiation on nitrogen oxide and 

intracellular signaling pathways is discussed. The data on the effect of LILI on the regeneration of bone, peripheral nerves, mucous 

membranes of the tongue and skin is analyzed. The possibility of using laser radiation to correct postinfarction modeling of the 

heart and the impact on adipose tissue is considered. 
Key words: low-intensity laser irradiation, metabolism, tissue regeneration, intracellular signaling pathways. 

 

Регенеративная медицина охватывает «процесс создания живых, функциональных тканей для 

восстановления или замены функций тканей или органов, потерянных из-за возраста, болезней, повре-

ждений или врожденных дефектов». Эта новая область содержит беспрецедентную перспективу реге-

нерации тканей и органов в организме либо путем замены поврежденной ткани, либо путем продвиже-

ния собственных механизмов восстановления организма для лечения ранее непоправимых состояний. 

По мере того, как регенеративная медицина будет интегрироваться в медицинскую практику, новые 

подходы будут устранять первопричину заболевания и предлагать ранее недостижимые перспективы 

восстановления тканей.  

Огромный регенераторный потенциал заключен в человеческих тканях, особенно в костном 

мозге [1]. В начале нового тысячелетия команда пластических хирургов и исследователей из Питсбург-

ского университета под руководством B. Futrell провели исследование и доказали, что жировая ткань 

является огромным источником зрелых мезенхимальных стволовых клеток (МСК), так называемых 

Adipose – Derived Stem Cells (ADSCs), способных к дифференциации в разных направлениях зависи-

мости от условий, в которых они находятся. В 2001 г. Р. Zuk и соавт. отметили, что это свойство ука-

зывает на большое сходство ADSCs с мезенхимально-стволовыми клетками (МСК) костного мозга. В 

то же время ADSCs более доступны для выделения и использования в клинике [2]. Выделенные из 

жировой ткани стволовые клетки обладают способностью к пролиферации в условиях in vitro и инду-

цированной дифференцировке в адипогенном, остеогенном, хондрогенном и миогенном направлениях 

[3, 4]. 
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ADSCs в условиях in vitro могут образовывать многоядерные миофибриллы [5]. Данное свой-

ство активно изучается на доклинических моделях генетически детерминированной мышечной дис-

трофии [6]. Другие исследования сосредоточены на способности ADSCs дифференцироваться в кар-

диомиоциты с возможностью их последующего применения в регенерации сердечной мышцы после 

ишемического повреждения [7]. 

Представляется интересным использовать регенераторный потенциал стволовых клеток, сти-

мулируя его неинвазивно физическими факторами. Перспективной технологией позволяющей достичь 

данного результата является лазеротерапия. Физическим и биологическим основам регенераторных 

эффектов низкоинтенсивных лазерных излучений (НИЛИ) посвящен данный обзор. 

Физико-химические механизмы НИЛИ. Первый закон фотобиологии гласит, что для того, 

чтобы маломощный видимый свет оказывал какое-либо влияние на живую биологическую систему, 

фотоны должны поглощаться электронными полосами поглощения, принадлежащими некоторому мо-

лекулярному хромофору или фотоакцептору [8]. Второе важное соображение касается оптических 

свойств ткани. Как поглощение, так и рассеяние света в ткани зависят от длины волны (оба значительно 

выше в синей области спектра, чем в красном), а основной хромофор ткани (гемоглобин) имеет высо-

кие полосы поглощения на длинах волн короче 600 нм. Вода начинает значительно поглощать на дли-

нах волн более 1150 нм. По этим причинам в ткани имеется так называемое «оптическое окно», покры-

вающее красные и ближние инфракрасные волны, когда имеется максимальное проникновение света в 

ткани. В связи с этим, хотя синий, зеленый и желтый свет могут оказывать существенное влияние на 

клетки, растущие в оптически прозрачной культуральной среде, использование НИЛИ у животных и 

пациентов обычно включает красный и инфракрасный свет (600-950 нм). 

В 1989 году было высказано предположение, что механизм НИЛИ на клеточном уровне осно-

ван на поглощении монохроматического видимого и инфракрасного-излучения компонентами клеточ-

ной дыхательной цепи [9]. Внутренняя митохондриальная мембрана содержит 5 комплексов инте-

гральных мембранных белков: NADH-дегидрогеназу (комплекс I), сукцинатдегидрогеназу (комплекс 

II), цитохром с-редуктазу (комплекс III), цитохром с-оксидазу (комплекс IV), АТФ-синтазу (комплекс 

V) и две свободно диффундирующие молекулы, убихинон и цитохром с, которые переносят электроны 

из одного комплекса в другой. Дыхательная цепь осуществляет поэтапный перенос электронов из 

NADH и FADH2 (образующихся в цикле лимонной кислоты или Кребса) в молекулы кислорода с об-

разованием (с помощью протонов) молекул воды, использующих энергию, выделяемую в результате 

этого переноса, накачку протонов (Н+) от матрицы к межмембранному пространству. Градиент прото-

нов, образующихся через внутреннюю мембрану в результате этого активного транспорта, образует 

миниатюрную батарею. Протоны могут течь обратно вниз по этому градиенту, повторно входя в мат-

рицу, только через другой комплекс интегральных белков во внутренней мембране, комплекс АТФ-

синтазы. 

Спектры поглощения, полученные для цитохром с-оксидазы в различных состояниях окисления, 

были зарегистрированы и оказались очень похожими на спектры действия для биологических реакций 

на свет. Было высказано предположение, что цитохром с оксидаза (Cox) является основным фотоак-

цептором для красного и инфракрасного диапазона в клетках млекопитающих [10]. Эта молекула по-

глощает свет в диапазоне от 630 до 900 нм, – это Cox (ответственный за более чем 50% поглощения, 

превышающий 800 нм. [11]. 

В. Артюхов с коллегами [12] обнаружили повышенную ферментативную активность каталазы 

после He-Ne лазерного облучения. 

Поглощение фотонов молекулами приводит к электронно-возбужденным состояниям и уско-

рению реакций переноса электронов [13], что увеличивает продукцию АТФ [14]. В свою очередь, уве-

личение синтеза АТФ и протонного градиента повышает активность антипортеров Na+/H+ и Ca2+/Na+, 

а также всех АТФ-управляемых носителей для ионов, таких как Na+/K+АТФаза и Ca2+ насосы, контро-

лирует уровень цАМФ и Ca2+, которые являются важными вторичными мессенджерами. 

Оксид азота и НИЛИ. Важным механизмом действия НИЛИ является опосредованное светом 

его воздействие на оксид азота и вазодилатацию. Опосредованная светом вазодилатация была впервые 

описана в 1968 году S.J. Ehrreich end R.F. Furchgott в его исследовании оксида азота, которое привело 
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к получению Нобелевской премии тридцать лет спустя в 1998 году [15]. Более поздние исследования, 

проведенные другими исследователями, подтвердили и расширили раннюю работу Р. Фурчготта и про-

демонстрировали способность света влиять на локализованное производство или высвобождение NO, 

а также стимулировать вазодилатацию посредством воздействия NO на цГМФ. 

Длины волн, которые являются наиболее эффективными в опосредованном светом высвобож-

дении NO, находятся в ультрафиолетовом (320-400 нм) и синем диапазоне [16]. 

Некоторые длины волны света поглощаются гемоглобином, и могут высвобождать NO из ге-

моглобина (в частности, из нитрозотиолов в бета-цепи молекулы гемоглобина) в эритроцитах [17]. 

Эритроциты постоянно поступают в области воздействия существует естественный запас NO, который 

может выделяться из каждого нового эритроцита, который проходит под источником света и подвер-

гается воздействию соответствующей длины волны фотоэнергии. 

Вазодилатация, опосредованная NO связана с его влиянием на фермент гуанилатциклазу (GC), 

которая образует цГМФ для фосфорилирования миозина и расслабления гладкомышечных клеток в 

сосудистой системе. Как только доступные уровни GC будут насыщены NO, или, когда будут достиг-

нуты максимальные уровни cGMP, дальнейшая вазодилатация за счет освещения не происходит, пока 

эти биологические соединения не вернутся к своему исходному состоянию. Длины волн, которые опо-

средуют этот эффект, как правило, находятся в диапазонах ультрафиолетовом и синем, а не в красном 

и инфракрасном, которые в основном используются для НИЛИ [18]. 

В свою очередь, активность цитохром с-оксидазы ингибируется оксидом азота (NO). Несколько 

групп ученых сообщили, что митохондрии продуцировали фермент, синтезирующий NO [10], который 

был идентифицирован как нейрональные изоформы NO-синтазы [19]. Было предположено, что эволю-

ционно созданная цитохром с-оксидаза связывает не только кислород, но и NO. NO блокирует дыхание 

в клетках эндотелия, выстилающих кровеносные сосуды, и это помогает переносить кислород в клетки 

гладких мышц этих же сосудов [20]. 

Ингибирование митохондриального дыхания NO может быть объяснено прямой конкуренцией 

между NO и O2 за восстановленный двухъядерный центр CuB / a3 цитохром с оксидазы и является 

обратимым [21]. Было высказано предположение, что лазерное облучение может обратить вспять ин-

гибирование цитохром с-оксидазы NO путем фотодиссоциации NO от его сайтов связывания [22]. По-

скольку координатное связывание намного слабее, чем ковалентная связь, эта диссоциация возможна 

с помощью видимого и ближнего инфракрасного света, у которого недостаточно энергии для разрыва 

ковалентных связей. Таким образом, диссоциация NO от Cox увеличивает интенсивность дыхания 

(«гипотеза NO») [22]. 

В описанных выше экспериментах использовался свет в видимом спектре с длинами волн от 

600 до 630 нм. Инфракрасный свет также, по-видимому, оказывает влияние на цитохромоксидазу в 

условиях, где вероятность присутствия NO отсутствует. 

Тиина Кару предоставила экспериментальные доказательства [22], что NO участвует в меха-

низме клеточного ответа на НИЛИ в красной области спектра, при этом, суспензию клеток HeLa облу-

чали волнами длиной 600-860 нм или использовали диодный лазер (820 нм). 

Применение НИЛИ с длиной волны 780 нм для стимуляции заживления костей у крыс [23], 

использование НИЛИ с длиной волны 804 нм для уменьшения повреждений, нанесенных сердцам крыс 

после провокации сердечных приступов [8], показали значительное увеличение NO в ткани после 

НИЛИ. Имеются сообщения об исследованиях по применению красного и инфракрасного НИЛИ для 

лечения мышей с артритом, вызванным внутрисуставной инъекцией зимозана, а также с использова-

нием лазера с длиной волны 660 нм при индуцированных инсультах у крыс [24], которые показали 

снижение NO в тканях. Эти авторы объяснили это наблюдение, предположив, что НИЛИ ингибирует 

индуцибельную синтазу оксида азота (iNOS). 

В дополнение к опосредованному цитохромом с-оксидазой увеличению продукции АТФ при 

НИЛИ рассматриваются другие механизмы, в том числе, гипотезы «синглетного кислорода» и измене-

ния митохондриального метаболизма с увеличением выработки супероксидных анионов. 

Влияние НИЛИ на внутриклеточные сигнальные пути. Несколько важных путей регуляции 

опосредованы через окислительно-восстановительное состояние клеток. Изменения в окислительно-
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восстановительном состоянии вызывают активацию многочисленных внутриклеточных сигнальных 

путей, регулируют синтез нуклеиновых кислот, белка, активацию ферментов и клеточный цикл [25]. 

Эти цитозольные ответы, в свою очередь, вызывают транскрипционные изменения. Некоторые фак-

торы транскрипции регулируются изменениями в окислительно-восстановительном состоянии клеток. 

Среди них окислительно-восстановительный фактор-1 (Ref-1) -зависимый активатор белка-1 (AP-1) 

(Fos и Jun), ядерный фактор B (NF- (B), p53), активирующий фактор транскрипции, гипоксией-инду-

цируемый фактор (HIF), HIF-подобный фактор. Ref-1 является важным фактором, способствующим 

специфическому снижению факторов транскрипции. Однако было также показано, что низкие уровни 

окислителей стимулируют пролиферацию и дифференцировку некоторых типов клеток [26]. 

В своем обзоре, посвященном перспективам развития регенеративной физиотерапии Кончу-

гова Т.В. с соавт. (2014) приводят данные о чувствительности стволовых клеток к ряду физических 

факторов [1]. Выявлено, что предварительное облучение стволовых клеток светом красного и инфра-

красного лазеров увеличивает их направленную миграцию по градиенту SDF-1a [27]. 

Предполагается, что НИЛИ вызывает сдвиг общего окислительно-восстановительного потен-

циала клеток в направлении большего окисления [28]. Клетки в различных условиях роста имеют раз-

ные окислительно-восстановительные состояния. Следовательно, эффекты НИЛИ могут значительно 

различаться. Клетки, изначально находящиеся в более восстановленном состоянии (низкий внутрикле-

точный pH), обладают высоким потенциалом реагировать на НИЛИ, в то время как клетки в оптималь-

ном окислительно-восстановительном состоянии реагируют слабо или не реагируют на обработку све-

том. 

Для валидации клинического применения НИЛИ важно изучить его влияние на клетки, кото-

рые могут быть использованы для стимулирования при некоторых заболеваниях или травмах. При ис-

следованиях, посвященных регенерации на фоне НИЛИ были изучены эндотелиальные клетки, фиб-

робласты [29], кератиноциты [30] и некоторые классы лейкоцитов, такие как макрофаги [13] и нейтро-

филы [31]. В исследованиях, касающихся облегчения боли и регенерации нервов, этими клетками были 

нейроны [32] и глиальные клетки [33].  

Клеточные ответы, наблюдаемые in vitro после НИЛИ можно широко классифицировать по 

увеличению метаболизма, миграции, пролиферации, синтеза и секреции различных белков. Многие 

исследования сообщают о влиянии более чем на один из этих параметров. Yu et al. [30] сообщили о 

культивируемых кератиноцитах и фибробластах, которые облучали HeNe-лазером 0,5-1,5 Дж / см2 

(632,8 нм). Они обнаружили значительное увеличение высвобождения основного фактора роста фиб-

робластов (bFGF) как из кератиноцитов, так и из фибробластов, а также значительное увеличение вы-

свобождения факторов роста нервов из кератиноцитов. В среде облученных лазером кератиноцитов 

увеличивалось поглощение [3Н] тимидина и пролиферация культивируемых меланоцитов. Кроме того, 

миграция меланоцитов усиливалась либо непосредственно HeNe-лазером, либо косвенно средой, по-

лученной из обработанных HeNe-лазером (632,8 нм) кератиноцитов. 

Также продемонстрировано наличие клеточных ответов на НИЛИ на молекулярном уровне. 

Нормальные человеческие фибробласты подвергались в течение 3 дней воздействию 0,88 Дж / см 2 

света с длиной волны 628 нм. Профили экспрессии генов при облучении исследовали с использованием 

микрочипа кДНК, содержащего 9982 гена человека. Было обнаружено, что 111 генов подвержены воз-

действию света. Все гены из категории, связанной с антиоксидантами, и гены, связанные с энергети-

ческим обменом и дыхательной цепью, были активированы. Большинство генов, связанных с клеточ-

ной пролиферацией, также были активированы. Среди генов, связанных с апоптозом и реакцией на 

стресс, некоторые гены, такие как JAK-связывающий белок, были также активированы, другие, такие 

как HSP701A, каспаза 6 и вызванный стрессом фосфопротеин, были ингибированыны. Было высказано 

предположение, что НИЛИ стимулирует рост клеток напрямую, регулируя экспрессию специфических 

генов, а также косвенно, регулируя экспрессию генов, связанных с синтезом и репарацией ДНК, мета-

болизмом клеток. 

Клинические исследования. Низкоэнергетическая лазерная терапия используется физиотера-

певтами для лечения широкого спектра острых и хронических мышечно-скелетных, стоматологиче-

ских болей, стоматологами для лечения воспаленных тканей полости рта и различных изъязвлений, 
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дерматологами для лечения отеков, незаживающих язв, ожогов, дерматитов, ортопедами для облегче-

ния боли и лечения хронических воспалительных и аутоиммунных заболеваний, а также другими спе-

циалистами и врачами общей практики. Тем не менее, одним из наиболее важных ограничений для 

продвижения НИЛИ в основную медицинскую практику является отсутствие надлежащим образом 

контролируемых и слепых клинических испытаний. Испытания должны быть проспективными, пла-

цебо-контролируемыми и двойными слепыми, содержать достаточное количество субъектов, позволя-

ющих сделать статистически обоснованные выводы. 

В последние годы более длинные волны (~ 800–900 нм) и более высокие выходные мощности 

(до 100 мВт) были использованы в терапевтических устройствах, особенно для обеспечения более глу-

бокого проникновения в ткани. В 2004 году в Италии разработан метод Hilterapia. При Hilterapia ис-

пользуется импульсный лазер Nd:YAG с длиной волны 1064 нм, которая характеризуется низким зна-

чением поглощения хромофорами тканей. Импульсы характеризуются очень высокой пиковой мощ-

ностью (1-3 кВт), повышенной энергией (150-350 мДж), короткой продолжительностью действия (150-

150 мсек), низкой частотой, коэффициентом заполнения примерно 0,1 %. Это лазерное излучение об-

ладает повышенной способностью проникновения в глубокие слои тканей.  

Клинические и экспериментальные подтверждения регенераторных эффектов НИЛИ. 

Влияние низкоуровневой лазерной терапии на пролиферацию и дифференцировку клеток, спо-

собствующих регенерации кости. Многие исследования in vivo и in vitro продемонстрировали поло-

жительное влияние НИЛИ на ткани. НИЛИ повышает выживаемость мезенхимальных стволовых кле-

ток (МСК), полученных из жировой ткани, и стимулирует секрецию факторов роста в ложе раны [34].  

Точный механизм НИЛИ не был полностью объяснен, в то время как несколько исследований 

in vitro показали, что НИЛИ оказывает стимулирующее действие на остеобластоподобные клетки и 

ускоряет процесс восстановления кости. Такие же результаты были показаны в исследовании, прове-

денном Stein et al. которые использовали гелий-неоновый (He-Ne) лазер (632 нм) на клеточной линии 

остеобластов человека, способствуя пролиферации и созреванию остеобластов человека [35] В другом 

исследовании однократное воздействие диода 830 нм на клеточную линию остеобластов (MC3T3) при-

вело к снижению роста клеток по сравнению с необлученными контролями[36].  

В 2011 году G.B. Silva et al. показали, что НИЛИ является мощным инструментом для предот-

вращения орального мукозита у пациентов, перенесших трансплантацию гемопоитных стволовых кле-

ток (HSCT) [39]. Другое исследование показало, что НИЛИ оказывает системное и противовоспали-

тельное действие на скелетные мышцы у крыс с сердечной недостаточностью из-за снижения уровня 

IL-6 и TNF-α в плазмеα [37]. НИЛИ может также уменьшить послеоперационную боль путем актива-

ции периферических опиоидных рецепторов [38]. 

Ожирение и НИЛИ. G.B. Silva и коллеги (2017) отметили, что ожирение представляет собой 

постоянно растущую глобальную эпидемию и связано с развитием сахарного диабета 2 типа (СД 2). 

Этиология СД 2 типа связана с инсулинорезистентностью, ведущей к нарушению регуляции уровня 

глюкозы в крови. Фотобиомодуляционная терапия может быть нефармакологической, неинвазивной 

стратегией для улучшения инсулинорезистентности. Сообщалось, что терапия фотобиомодуляцией 

(ФБМ) в сочетании с физическими упражнениями снижает резистентность к инсулину. Эти исследо-

ватели изучили влияние ФБМ-терапии на резистентность к инсулину у мышей с ожирением. Самцы 

мышей Swiss-albino получали контрольную диету с низким содержанием жира (n = 16, LFC) или ра-

цион с высоким содержанием жира (n = 18, HFD) в течение 12 недель. С 9-й по 12-ю неделю мышей 

получали терапию PBM (лазер) или плацебо (выключение света). Сигнальный путь инсулина был оце-

нен в эпидидимальной жировой ткани. ФБМ-терапия улучшила толерантность к глюкозе и фосфори-

лирование Akt (Ser473) и обратила HFD-индуцированное снижение содержания GLUT4 и фосфорили-

рование AS160 (Ser588). Кроме того, ФБМ терапия уменьшала площадь эпидидимальных и брыжееч-

ных адипоцитов. Авторы пришли к выводу, что эти данные показали, что хроническая терапия ФБМ 

улучшает параметры, связанные с ожирением и резистентностью к инсулину. 

НИЛИ при ведении пациентов с повреждениями периферических нервов. Для лечения по-

вреждения периферических нервов используются низкоэнергетические биостимулирующие лазеры, 

применяемые в виде импульсных (905 нм), непрерывных (808 нм) или импульсно-постоянных лучей. 
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Лазерная терапия увеличивает образование АТФ, и энергия гидролиза АТФ может использоваться 

нервной клеткой для восстановления нормального трансмембранного потенциала, что облегчает гене-

рацию электрических импульсов и тем самым восстанавливает нервную проводимость (биоэлектриче-

ский эффект). Применение лазерных лучей улучшает микроциркуляцию и, следовательно, питание и 

регенерацию нервных клеток - эффект биостимуляции – и увеличивает выделение эндорфинов и кон-

центрацию нейротрансмиттеров в синапсах – анальгетический эффект. 

Исследования, оценивающие использование этого метода, показывают сопоставимую или даже 

более эффективную реконструкцию, чем хирургическое лечение. Меньшее образование рубцов наблю-

дается в месте анастомоза, что создает благоприятные условия для регенерации нервных волокон 

(ujhljy). Существуют также многообещающие результаты совместного использования волоконных 

мембран с лазерными лучами. Это помогает собрать концы нерва и влияет на скорость и эффектив-

ность процесса регенерации. Применение лазерного облучения (Ga-As-лазер) в месте анастомоза ин-

гибирует процесс дегенерации, ускоряет ремиелинизацию и восстановление нервной функции [39]. 

Одним из основных осложнений повреждения периферических нервов является образование 

невромы в конце проксимального культи. Биостимуляция с помощью CO2 или неодим-Yag-лазеров 

снижает риск его образования или, по крайней мере, уменьшает сильную боль, вызванную образова-

нием невромы [40]. 

Исследование регенераторных эффектов НИЛИ при воздействии на различные тканевые 

структуры (собственные исследования). При анализе наших результатов по воздействию НИЛИ ин-

фракрасного лазера «Узор» установлено, что оптимальными энергетическими характеристиками для 

воздействия на процесс регенерации слизистой оболочки языка является доза, равная 0,008 - 0,1 Дж. 

Исследования, проведенные нами, показывают, что наиболее эффективное положительное действие на 

процесс репаративной регенерации оказывает инфракрасное излучение при частотах 80 Гц, 1500Гц и 

3000 Гц. Важным, по нашему мнению, является также то, что для оптимизации процесса регенерации 

тканей после ожоговой раны кожи и слизистой оболочки языка в первые трое суток (на стадии альте-

рации и экссудации воспаления) следует использовать инфракрасное излучение с частотой 3000 Гц 

(доза 0,088 Дж в сеанс), а в последующие сутки (стадия пролиферации) – ИК излучение с частотой 80 

Гц (доза 0,008 Дж в сеанс). Суммарная доза при этом составляет 0,288 Дж. 

Следует отметить, что различные типы лазерного излучения (при определенных дозах) оказы-

вают сильное воздействие на изменение клеточного состава в различных органах и тканях, независимо 

от точки приложения лучей [41]. При этом на разных этапах развития воспаления и регенерации тканей 

клеточные элементы последовательно сменяют друг друга, взаимодействуя одновременно между со-

бою при участии различных медиаторов воспаления и при прямом их контакте. Особую роль в этих 

процессах занимают тучные клетки, обладающие громадным количеством медиаторов и эйкозаноидов. 

В условиях воздействия лучей лазера происходит усиленное накопление в тканях этого типа клеток и 

активная их дегрануляция. Выделяя различные факторы, они изменяют (ускоряют) направленность 

действия всех типов клеток, что, несомненно, сказывается на процессах экссудативно-пролифератив-

ных реакций и более быстром установлении взаимозависимых (реципрокных) отношений всех тканей 

в очаге поражения. 

Заключение. Использование низких уровней видимого или ближнего инфракрасного света для 

уменьшения боли, воспаления и отеков, содействия заживлению ран, более глубоких тканей и нервов 

и предотвращения повреждения тканей известно уже почти сорок лет с момента изобретения лазеров. 

Несмотря на многочисленные сообщения о положительных результатах экспериментов, проведенных 

in vitro, на животных моделях, в рандомизированных контролируемых клинических испытаниях эф-

фекты НИЛИ остается спорным. Это, вероятно, связано с двумя основными причинами; во-первых, 

биохимические механизмы, лежащие в основе положительных эффектов, не полностью поняты, и, во-

вторых, сложность рационального выбора среди большого количества параметров освещения, таких 

как длина волны, плотность потока, плотность мощности, структура импульса и время обработки, при-

вела к публикации ряда негативных и позитивных исследований. В частности, часто наблюдается двух-

фазная реакция на дозу, когда низкие уровни света оказывают гораздо лучший эффект, чем более вы-

сокие уровни. 
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Считается, что митохондрии являются вероятным местом для первоначальных эффектов света, 

что приводит к увеличению продукции АТФ, модуляции активных форм кислорода и индукции фак-

торов транскрипции. Эти эффекты, в свою очередь, приводят к увеличению пролиферации и миграции 

клеток (в частности, фибробластами), модуляции уровней цитокинов, факторов роста и медиаторов 

воспаления и повышению оксигенации тканей. Результаты этих биохимических и клеточных измене-

ний у животных и пациентов включают такие преимущества, как увеличение заживления хронических 

ран, улучшение спортивных травм и синдрома запястного канала, уменьшение боли при артрите и 

невропатиях, а также уменьшение повреждений тканей после сердечных приступов, инсульта, повре-

ждения нерва и сетчатки. 

Дальнейшие исследования должны расширить спектр терапевтических целей НИЛИ.  
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РЕЗЮМЕ 

Обзорная статья посвящена медицинской реабилитации онкологических больных в условиях курорта. С учетом офици-

альных нормативно-правовых документов рассмотрены: отбор онкологических больных, показания и противопоказания, 

методы санаторно-курортного лечения данной категории пациентов. Отмечается, что противопоказания к санаторно-

курортному лечению онкологических больных определяются спецификой санаторно-курортных факторов, особенно-

стями онкологического заболевания, характером осложнений противоопухолевого лечения и тяжестью сопутствующих 

заболеваний. В настоящее время под излечением в онкологии понимают не только клиническое выздоровление, но и воз-

вращение больного к прежнему образу жизни. Поэтому медицинская реабилитация онкологических больных в санаторно-

курортных условиях главным критерием своей эффективности определяет улучшение качества жизни пациентов. 

Ключевые слова: медицинская реабилитация, онкология, санаторно-курортное лечение, показания и противопоказания. 

SUMMARY 
The review article is devoted to the medical rehabilitation of oncologic patients in a resort. Taking into account the official regula-

tory documents, we considered: the selection of oncologic patients, indications and contraindications, methods of sanatorium-and-

spa treatment of this category of patients. It has been noted that contra-indications to sanatorium-and-spa treatment of oncologic 

patients are determined by specifics of sanatorium-resort factors, features of the oncological disease, the nature of complications 

of antitumor treatment and the severity of concomitant diseases. Currently the cure in oncology is understood not only as a clinical 

recovery, but also the return of the patient to the former way of life. Therefore, medical rehabilitation of oncologic patients in 

sanatorium-and-spa conditions determines the improvement of the quality of life of patients as the main criterion of its effective-

ness. 
Key words: medical rehabilitation, oncology, sanatorium treatment, indications and contraindications. 

 

Обширное хирургическое вмешательство, лучевая, цитостатическая и гормональная терапия, 

используемые в онкологической практике, приводят к возникновению серьезных нарушений различ-

ных функций организма, снижающих трудоспособность и изменяющих социальный статус больных. 

Вместе с тем, достижения научно-технического прогресса позволили добиться значительных успехов 

в лечении злокачественных опухолей. При этом, наряду с увеличением продолжительности жизни, вы-

росло число пациентов с выраженными дефектами и нарушением функций тех или иных органов после 

обширных, зачастую калечащих, операций. Первоочередную роль в оптимальном приближении боль-

ного к качественным социальным и физиологическим условиям жизни играет реабилитация [1]. В ми-

ровой практике на профилактику в онкологии выделяется 30% финансовых средств, на лечение – 50%, 

на реабилитацию – 20% [2].  
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Реабилитация онкологических больных в настоящее время – многоэтапный процесс, включаю-

щий систему медицинских, психологических, профессиональных, педагогических, социально-эконо-

мических мероприятий, направленных на адаптацию к новым условиям функционирования и жизне-

деятельности организма, возникших в результате заболевания и лечения злокачественной опухоли. Са-

наторно-курортное лечение (СКЛ), оказывающее мультиорганный саногенетический эффект, способ-

ствующий повышению адаптационных возможностей функциональных систем организма и психофи-

зиологических способностей пациентов, можно использовать в качестве неспецифической терапии, 

восстанавливающей физиологические реакции адаптации онкологических больных [3]. 

Реабилитация приобретает все большее значение в связи с увеличивающимся числом пациен-

тов, получивших радикальное лечение, успех которого следует оценивать не только по числу спасен-

ных жизней, но и по количеству выздоровевших, способных вновь стать полноценными членами об-

щества. В современной онкологии оценка результатов лечения проводится не только по критериям 

выживаемости и продолжительности жизни, но и по показателям качества жизни, которые являются 

основным критерием в системе реабилитации онкологических больных [4].  

Президент Российской Федерации В.В. Путин в своем Послании Федеральному Собранию 

предложил реализовать общенациональную программу по борьбе с онкологическими заболеваниями 

[5]. В соответствии с этим в Министерстве здравоохранения Российской Федерации разработана 

«Национальная онкологическая программа» до 2030 года, которая, в отличие от предыдущей страте-

гии, действовавшей до 2013 года и направленной на улучшение технологической базы и оснащения 

онкологических центров необходимым оборудованием, нацелена на подготовку онкологов, медицин-

скую реабилитацию (МР) пациентов, психотерапевтическую поддержку больных и членов их семей, а 

также профилактику этой патологии среди трудоспособного населения [6]. 

Медицинская реабилитация – комплекс мероприятий медицинского и психологического харак-

тера, направленных на полное или частичное восстановление нарушенных и (или) компенсацию утра-

ченных функций пораженного органа либо системы организма, поддержание функций организма в 

процессе завершения остро развившегося патологического процесса или обострения хронического па-

тологического процесса в организме, а также на предупреждение, раннюю диагностику и коррекцию 

возможных нарушений функций поврежденных органов либо систем организма, предупреждение и 

снижение степени возможной инвалидности, улучшение качества жизни, сохранение работоспособно-

сти пациента и его социальную интеграцию в общество [7, 8].  

Сложившаяся организация онкологической помощи неэффективно решает задачи по интеграции 

онкологических больных в общество. С усилением социальной функции реабилитации расширяются 

возможности инноваций в реализации различных подходов к повышению качества жизни онкологиче-

ских больных и инвалидов, перенесших стандартное лечение по поводу злокачественной опухоли. Ин-

новационный опыт является базой для научного осмысления и обоснования различных аспектов со-

вершенствования подходов в реабилитации онкологических больных [9]. В онкологии введено понятие 

«качество жизни, связанное со здоровьем» (health-related quality of life), при этом именно качество 

жизни рассматривается как интегральная характеристика, на которую надо ориентироваться при 

оценке эффективности лечения больных и инвалидов [10]. 

Отбор онкологических больных для санаторно-курортного лечения. Онкологические боль-

ные направляются в санаторно-курортные учреждения для улучшения состояния своего здоровья. МР 

в онкологии необходима для достижения 3-х основных целей [4, 11]:  

 восстановительной, которая преследует полное или частичное восстановление трудоспособно-

сти, как правило, для больных с благоприятным прогнозом; 

 поддерживающей, связанной с потерей трудоспособности и инвалидизацией пациентов; эта 

цель направлена на их адаптацию к новому психофизическому состоянию, положению в семье и об-

ществе; касается больных IIb-III клинических групп заболевания; 

 паллиативной, направленной на создание комфортных условий существования в условиях про-

грессирования и генерализации злокачественной опухоли, что обуславливает неблагоприятность про-

гноза жизни. 
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Целесообразность и эффективность МР онкологических больных в условиях курорта у онколо-

гов не вызывает сомнения, поскольку использование СКЛ позволяет значительно улучшить резуль-

таты терапии, повысить 5-летнюю выживаемость, сократить продолжительность нетрудоспособно-

сти. Однако среди врачей других специальностей до сих пор бытует представление об опасности реа-

билитации на курорте для пациентов, перенесших радикальную терапию по поводу злокачественных 

новообразований. Врачебно-контрольные комиссии поликлиник, как правило, отказывают в запол-

нении санаторно-курортных карт больным, когда-либо леченным по поводу злокачественной опу-

холи любой локализации. Тем самым такие пациенты, получившие радикальное лечение, исключа-

ются из числа граждан, имеющих право на лечение в санаториях, хотя в ряде случаев они полностью 

реабилитированы и не имеют признаков возврата болезни [12]. Неоправданное запрещение СКЛ всем 

онкологическим больным, несмотря на то, что они после радикальной противоопухолевой терапии до-

статочно часто возвращаются к труду, приводит к тому, что у последних снижается трудоспособность 

и они не ощущают себя полноценными членами общества [1].  

Направление на СКЛ онкологический больной психологически расценивает как доказатель-

ство стойкости его излечения, что очень существенно с позиций его реабилитации. Вместе с тем, 

лечение таких пациентов в санаторно-курортных условиях имеет ряд специфических особенностей, 

которые следует учитывать. Наряду с общеукрепляющим лечением, терапией последствий специаль-

ного лечения и сопутствующих заболеваний, как правило, им необходима коррекция психоэмоцио-

нальных нарушений. Онкологические больные требуют наблюдения, включения их в ритм жизни 

санатория, назначения лечебной физкультуры, соответствующей психотропной терапии, коррекции 

обменных нарушений вследствие астенизации и/или ожирения [12]. 

Направление на СКЛ допустимо исключительно для больных III клинической группы онко-

логического диспансерного учета, получивших радикальное противоопухолевое лечение и не имею-

щих признаков рецидива или метастазов опухоли через 3-6 мес., на южные курорты – не ранее чем 

через 6-12 мес. Перед направлением на СКЛ они должны пройти полное обследование у онколога с 

последующей выдачей справки, срок действия которой составляет 1 мес. [13]. Реабилитация онколо-

гических больных в санаториях региона проживания считается наиболее эффективной, так как не тре-

бует энергетических затрат организма на адаптацию к новым климатогеографическим условиям и ре-

адаптацию при возвращении в привычную зону обитания, что особенно важно для данной категории 

пациентов, имеющих нарушения в работе основных регуляторных систем организма [12]. 

Показания для санаторно-курортного лечения онкологических больных.  

СКЛ назначается с целью коррекции последствий проведенного радикальной противоопухо-

левой терапии, лечения сопутствующих заболеваний и общеукрепляющей терапии. В Приказе Ми-

нистерства здравоохранения РФ от 7 июня 2018 г. № 321н «Об утверждении перечней медицинских 

показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения» нет прямых упоминаний о пока-

заниях для СКЛ онкологических больных [14]. Вместе с тем, по мнению Н.В. Маньшиной [3], при-

чинами их направления на СКЛ могут быть:  

1. Осложнения после комбинированной терапии по поводу онкологических заболеваний: 

1.1 со стороны системы кроветворения: анемия, умеренно выраженные лейко- тромбоцитопе-

нии; 

1.2 вторичная лимфедема как осложнение после операций или лучевой терапии по поводу рака 

молочной железы или других локализаций, в ходе которых производится удаление или воздействие на 

лимфатические узлы; 

1.3 нарушения пищеварительных органов: гастриты, культи желудка, дискинезии кишечника, 

хронические колиты и энтероколиты; 

1.4 нарушения эндокринно-обменного характера: ожирение, сахарный диабет, дисфункция яич-

ников, гипофункция щитовидной железы; 

1.5 артериальная гипертензия и атеросклероз: часто при раке эндометрия, молочной железы; 

1.6 вегето-дистонические и астенические реакции после химиотерапии и лучевой терапии; 

1.7 нарушения в системе внешнего дыхания: лучевые пульмониты, остаточные явления эмпи-

емы плевры; 

http://dr-manshina.blogspot.ru/2015/05/pro.html
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1.8 функциональные нарушения нервной системы, как следствие тяжелого эмоционального 

стресса, вызванного получением информации об опухолевом характере заболевания, пребыванием в 

специализированном стационаре, последствиями обширных операций, иногда вынужденно носящих 

калечащий характер, а также длительными курсами химио-, гормонотерапии и лучевого лечения, что 

можно считать общим явлением для всех онкологических больных. 

2. Состояние выздоровления после комбинированного лечения по поводу онкологической бо-

лезни (только по рекомендации онколога и при согласовании с санаторием в регионе проживания): 

2.1 состояние выздоровления после хирургического лечения; 

2.2 состояние выздоровления после рaдиотерaпии; 

2.3 состояние выздоровления после химиотерaпии. 

3. Лечение сопутствующих, не онкологических заболеваний: 

3.1 лечение сопутствующих болезней органов кровообращения; 

3.2 лечение сопутствующих болезней органов дыхания; 

3.3 лечение сопутствующих болезней нервной системы; 

3.4 лечение сопутствующих болезней органов пищеварения; 

3.5 лечение сопутствующих болезней почек и мочевыводящих путей; 

3.6 лечение сопутствующих болезней крови и кроветворных органов; 

3.7 лечение сопутствующих глазных болезней. 

Лечение по поводу сопутствующих заболеваний для больных всеми формами и локализациями 

опухолей, перенесших радикальное лечение и не имеющих возврата болезни (рецидивов и метастазов) 

возможно только после консультации врача-онколога [3]. 

СКЛ как этап восстановительной терапии, способствующий повышению адаптационных воз-

можностей функциональных систем организма и психофизиологических способностей самого боль-

ного, показано для использования в качестве неспецифической поддерживающей терапии [15]. После 

завершения курса СКЛ больные должны обследоваться у онколога 1 раз в 3 мес. в течение года. При 

отсутствии данных, свидетельствующих о возврате (рецидив, метастазы) опухолевого процесса и хо-

рошем эффекте медицинской реабилитации, допустимо проведение повторного курса [12].  

Противопоказания для санаторно-курортного лечения онкологических больных. Обще-

известно, что многие природные и преформированные физические факторы, а также общие тепловые 

физиотерапевтические процедуры способны стимулировать рост злокачественных опухолей и вызы-

вать прогрессирование патологического процесса, так как они оказывают мощное биологическое воз-

действие практически на все функциональные системы и органы человека. По этой причине данные 

физические факторы абсолютно противопоказаны всем онкологическим больным независимо от срока 

окончания радикального лечения [16].  

Согласно методическим указаниям «Медицинские показания и противопоказания для сана-

торно-курортного лечения взрослых и подростков (кроме больных туберкулезом)» от 22.12.99 г. № 

99/227 [17], больные после радикального лечения по поводу злокачественных новообразований (хи-

рургического, лучистой энергией, химиотерапевтического, комплексного) при общем удовлетвори-

тельном состоянии, отсутствии метастазирования, нормальных показателях периферической крови мо-

гут направляться только в местные санатории для общеукрепляющего лечения. Однако эти указания в 

2011 г. утратили силу [18]. В Приказе Минздрава России от 07.06.2018 г. № 321н «Об утверждении 

перечней медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения» (Зареги-

стрировано в Минюсте России 02.07.2018 N 51503) в Перечне медицинских показаний для санаторно-

курортного лечения взрослого (Приложение № 1) и детского (Приложение № 2) населения II класс 

болезней – Новообразования (C00-D48) отсутствует.  

Однако, в Перечне медицинских противопоказаний для санаторно-курортного лечения (При-

ложение № 3) указаны [14]: 

 п. 7. Заболевания, сопровождающиеся стойким болевым синдромом, требующим постоянного 

приема наркотических средств и психотропных веществ, включенных в списки I и II Перечня нарко-

тических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Фе-

дерации, зарегистрированных в качестве лекарственных препаратов.  
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 п. 9. Новообразования неуточненного характера (при отсутствии письменного подтверждения 

в медицинской документации пациента о том, что пациент (законный представитель пациента) преду-

прежден о возможных рисках, связанных с осложнениями заболевания в связи с санаторно-курортным 

лечением). 

 п. 10. Злокачественные новообразования, требующие противоопухолевого лечения, в том числе 

проведения химиотерапии. 

 п. 15. Кахексия любого происхождения. 

 п. 16. Неизлечимые прогрессирующие заболевания и состояния, требующие оказания паллиа-

тивной медицинской помощи. 

Помимо общих противопоказаний, предусмотренных методическими указаниями по направ-

лению больных (взрослых и подростков) на санаторное лечение, имеются специальные противопо-

казания, связанные со спецификой санаторно-курортных факторов и онкологического заболевания, 

характером последствий осложнений противоопухолевого лечения и сопутствующей патологии. Не 

подлежат санаторно-курортному лечению [12]:  

 больные I гр. онкологического диспансерного учета (подозрение на злокачественную опу-

холь) до тех пор, пока подозрение не будет отвергнуто;  

 больные II гр. – подлежащие радикальному лечению, в том числе не закончившие адъювант-

ное лечение;  

 больные III гр. – с подозрением на рецидив или метастазы опухоли, пока это подозрение не 

отвергнуто;  

 больные IV гр. – с далеко зашедшим опухолевым процессом, подлежащие только симптома-

тическому лечению, даже при общем удовлетворительном их состоянии.  

Противопоказания к СКЛ онкологических больных определяются спецификой санаторно-ку-

рортных факторов, особенностями онкологического заболевания, характером осложнений противо-

опухолевого лечения и тяжестью сопутствующих заболеваний. Не подлежат СКЛ онкологические 

больные по поводу сопутствующих заболеваний периферической нервной системы, а также опорно-

двигательного аппарата, кожи, гинекологических и андрологических заболеваний, поскольку при этих 

заболеваниях основными курортными факторами являются бальнеотерапия сульфидными и радоно-

выми водами, грязелечение, нафталанолечение, псаммотерапия, которые считаются противопоказан-

ными при онкологической болезни в любой стадии [3]. 

Противопоказано СКЛ при тяжелых последствиях противоопухолевой терапии: выраженные 

пострезекционные расстройства после радикального лечения рака желудка; дефицит массы тела бо-

лее 10 кг; тяжелые формы щитовидной и паращитовидной недостаточности после паратиреоидэкто-

мии; выраженная сердечно-легочная недостаточность, лимфатический отек конечностей III-IV сте-

пеней, рецидивирующее серозное воспаление (рожа) на фоне вторичной лимфедемы конечностей, 

резко выраженные побочные эффекты химиотерапии.  

Относительно противопоказано СКЛ пациентам после лечения рецидивов или метастазов, 

развившихся в сроки до 5 лет после излечения первичного опухолевого очага. Не рекомендуется 

направлять на СКЛ пациентов с тяжелыми последствиями радикального противоопухолевого лече-

ния: имеющих лучевые язвы кожи и слизистых оболочек, ректиты, циститы, кольпиты, эзофагиты, 

пульмониты, а также различного рода свищи (противоестественный задний проход, гастро- фаринго-

, трахеостома) и уродующие челюстно-лицевые дефекты после операций по поводу опухолей головы 

и шеи [12].  

Абсолютно противопоказаны онкологическим больным независимо от срока окончания ради-

кального лечения некоторые физические факторы курортов: горячие ванны, бальнеотерапия радоно-

выми и сульфидными водами, гелиотерапия в весенне-летнее время на южных курортах [3]. Противо-

показаны спортивные игры, требующие большого физического напряжения, и дальний туризм. Всем 

больным, лечившимся по поводу злокачественной опухоли, независимо от давности проведенного 

лечения противопоказаны: все виды пелоидотерапии, озокерито- и парафинотерапии; внутреннее и 

http://dr-manshina.blogspot.ru/2015/09/blog-post_3.html
http://dr-manshina.blogspot.ru/2015/08/blog-post_12.html
http://dr-manshina.blogspot.ru/2016/01/blog-post_62.html
http://dr-manshina.blogspot.ru/2015/06/naftalan.html
http://dr-manshina.blogspot.ru/2015/10/blog-post.html
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наружное применение радоновой, сероводородной, мышьяковистой, азотной воды; гелиотерапия; 

ультрафиолетовая терапия; высокочастотная электротерапия [12]. 

Методы санаторно-курортного лечения, используемые для онкологических больных. Он-

кологический больной, попадая на курорт, перестает фиксировать свои соматические ощущения и, во-

влекаясь в ритм курортного распорядка, выходит из тяжелой стрессовой ситуации, связанной с его 

заболеванием и последствиями лечения. Онкологическим больным безусловно показаны многие ме-

тоды курортной терапии: климатотерапия, ландшафтотерапия, аэроионотерапия, терренкур, питьевое 

лечение минеральными водами, лечебная физическая культура в залах и на природе, занятия в водое-

мах и бассейнах, скандинавская ходьба, иппотерапия, диетотерапия, в комплексе с необходимым ме-

дикаментозным лечением способствуют улучшению общего состояния больных [3].  

На курортах с питьевыми минеральными водами проводится коррекция осложнений радикаль-

ного лечения больных, в том числе с онкологической патологией желудочно-кишечного тракта. Как 

показали клинические исследования, питьевое лечение минеральными водами во время и после химио-

терапии у больных раком молочной железы увеличивает 5-летнюю выживаемость на 12-15% [19]. Пи-

тьевые минеральные воды имеются практически по всех регионах России. Возможность лечения опре-

деляется всегда индивидуально лечащим врачом-онкологом. Санатории и курорты с питьевыми мине-

ральными водами, расположенные в регионе проживания, доступны и показаны онкологическим боль-

ным. Врачи курортов Кавказских Минеральных Вод считают, что для больных после различных опе-

раций по поводу рака в обязательном порядке необходимо пребывание и питьевое лечение на курорте. 

Кроме того, исследования показали необходимость и эффективность повторных курсов питьевого ле-

чения минеральными водами в условиях курорта и курсы питьевого лечения в амбулаторных условиях 

после возвращения с курорта [3]. 

В СКЛ онкологических больных используются диетотерапия, бальнеологические процедуры 

(минеральные воды внутрь или наружно в виде микроклизм, сифонных промываний, минеральные и 

кислородные ванны температурой не выше 36-37oС, дождевые, циркулярные, игольчатые души). 

Благоприятная роль курортной терапии при различных заболеваниях связана с комплексным воздей-

ствием его лечебных факторов на организм. Широко используется климатолечение (сон на воздухе 

в любое время, воздушные ванны в теплое время года) [12].  

Регулярные физические упражнения могут оказать положительное влияние на больных со зло-

качественными новообразованиями. Лечебная физическая культура в зависимости от характера и сте-

пени выраженности расстройств назначается индивидуально, в щадящем, тонизирующем или трени-

рующем режиме По данным Американского общества рака, физическая активность во время и после 

лечения может [3]: 

 уменьшить тошноту и усталость; 

 улучшить мышечную силу; 

 помочь управлять здоровым весом; 

 уменьшить риск сердечных заболеваний и тромбозов; 

 улучшить настроение и повысить уровень энергии; 

 повысить самооценку и чувство независимости. 

Эффективные методы лечебной гимнастики, мануального лимфодренажа, некоторых видов ап-

паратной физиотерапии могут быть проведены в условиях санаторно-курортного учреждения при вто-

ричных лимфедемах, которые являются частыми осложнениями после мастэктомии и других опера-

тивных вмешательств по поводу онкологических заболеваний с удалением лимфатических узлов и лу-

чевой терапии [20]. Лечебный массаж способствует восстановлению макро- и микроциркуляции крови, 

что значительно уменьшает или полностью ликвидирует тканевой отек верхней конечности на стороне 

операции [21]. Наиболее стойкий терапевтический эффект при лимфостазе после оперативного лече-

ния по поводу рака молочной железы дает использование комплексной реабилитации: массаж, эласти-

ческое бинтование верхней конечности, занятия лечебной физкультурой, гидрокинезотерапия в усло-

виях плавательного бассейна, пневмокомпрессия, электростимуляция мышц плечевого пояса, магни-

тотерапия [22]. 

https://dr-manshina.blogspot.ru/2017/05/blog-post_20.html
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Некоторые виды аппаратной физиотерапии, вопреки расхожему мнению о противопоказанно-

сти, наоборот, показаны онкологическим больным. В реабилитации таких пациентов физиотерапия 

стала использоваться с 1979 г. в отделении восстановительного лечения Российского онкологического 

научного центра имени Н.Н. Блохина РАМН. Физиотерапевтические процедуры назначаются индиви-

дуально, с учетом диагноза и состояния пациентов [1]. 

Диетическое питание – важная составляющая медицинской реабилитации онкологических 

больных. Было установлено, среди больных раком, которые придерживались диеты с высоким содер-

жанием фруктов, овощей, цельного зерна, птицы, рыбы смертность ниже, чем среди тех, в рацион ко-

торых характеризуется высоким потреблением рафинированных зерновых, продуктов из переработан-

ного красного мяса, в том числе колбас, бекона, сосисок и ветчины, красного мяса, десерты, блюда-

гриль у женщин после диагностики и лечения рака молочной железы. Аналогичные данные получены 

и в группе больных с колоректальным раком. Рыба, грецкие орехи и растительные масла с высоким 

содержанием омега-3 жирных кислот могут способствовать более высокой выживаемости онкологи-

ческих больных, облегчению кахексии, улучшению качества жизни, и, возможно, повышать воздей-

ствие некоторых видов лечения. Кроме того, включение таких продуктов в рацион снижает риск сер-

дечно-сосудистых заболеваний. Адекватное потребление белка является существенным на всех ста-

диях лечения рака и реабилитации. Предпочтительны продукты, которые отличаются высоким содер-

жанием белка, а также низким содержанием насыщенных жиров, например, рыба, постное мясо, птица, 

яйца, молочные продукты, бобовые, орехи и семена. Учитывая явление иммуносупрессии, связанной 

со специфическим противоопухолевым лечением, предпочтение в диете отдается продуктам после ща-

дящей термической обработки [3]. 

Заключение. СКЛ позволяет значительно улучшить результаты терапии онкологических 

больных, повысить 5-летнюю выживаемость, сократить продолжительность нетрудоспособности. 

Успех их лечения следует оценивать не только по числу спасенных жизней, но и по количеству людей, 

способных вновь стать полноценными членами общества. В настоящее время под излечением в онко-

логии стали понимать не только клиническое выздоровление, но и возвращение больного к прежнему 

образу жизни. Поэтому медицинская реабилитация онкологических больных в санаторно-курортных 

условиях главным критерием своей эффективности ставит улучшение качества жизни пациентов. Не-

оправданное запрещение санаторно-курортного лечения всем онкологическим больным, несмотря на 

то, что они после радикального противоопухолевого лечения достаточно часто возвращаются к труду, 

приводит к снижению трудоспособности, и излеченные от рака больные не ощущают себя полноцен-

ными членами общества. Это затрудняет их социальную реадаптацию и существенно снижает качество 

жизни.  
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РЕЗЮМЕ 

Статья посвящена истории создания и современной деятельности Всемирной Федерации Гидротерапии и Климатотерапии 

(World Federation of Hydrotherapy and Climatotherapy), одной из самых представительных международных организации по 

термальной медицине.  

Ключевые слова: Всемирная федерация водолечения и климатолечения. Зарубежные курорты. Термальная медицина.  

SUMMARY 

The article is devoted to the history of creation and modern activity of the World Federation of Hydrotherapy and Climatother-

apy, one of the most representative international organizations in thermal medicine. 
Key words: World Federation of hydrotherapy and climatic therapy. Foreign resorts. Thermal medicine. 

                                                           
1 Публикация подготовлена как продолжение опубликованных ранее в журнале «Курортная медицина» обзорных тематических статей по 

вопросам развития курортного дела за рубежом (см. №№ 1, 4, 2017; № 1, 2018).  
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История «World Federation of Hydrotherapy and Climatotherapy (FEMTEC)» началась в г. Буда-

пеште (Венгрия)2, где на состоявшемся в период с 7 по 14 октября 1937 г. Международном СПА-

конгрессе (The International Spa Congress)3 была создана «The Federation Internationale des Stations Bal-

neaires Thermales, Climatiques et Maritimes" (Международная Федерация Бальнеологических, Климати-

ческих и Морских курортов).  

11 октября 1937 г. состоялся первый съезд новой федерации, на котором был избраны Президент 

Joseph Ferenc (Юзеф Ференц) и Генеральный Секретарь Zoltán Szviezsényi (Зол-

тан Швеженский), оба из Венгрии. Первоначально Федерация состояла из трех 

комитетов: медицинского, технического и экономического, в дальнейшем был 

добавлен социальный комитет. 

Второй и третий (внеочередной) съезды состоялись, соответственно в Гер-

мании и Бельгии4. На втором конгрессе рассматривались организационные во-

просы, в частности, доработки устава, сравнение правовых положений госу-

дарств-членов Федерации по вопросам здравоохранения, изучение ценообразо-

вания на курортах. Технический комитет рассматривал проблемы способов за-

щиты материала от разрушающего воздействия агрессивных минеральных вод 

(МВ), возможности использования высокотемпературных вод для отопления 

[1]. 

Первый послевоенный и четвёртый по счету Конгресс Федерации проходил с 26 августа по 2 

сентября 1947 года в Чехословакии, в курортных городках Марианске Лазне и Пьештяны, на котором 

было принято решение об изменении названия – Federation Internationale du Thermalisme et du Clima-

tisme (FITEC) (Международная федерация термализма и климата)5. Это делалось в целях обеспечения 

международного сотрудничества между странами, заинтересованными в решении медицинских, тех-

нических, экономических и туристических проблем бальнеоклиматологии на научно-практической ос-

нове. В работе конгресса приняли участие 137 участников из 19 государств6. Первым президентом 

FITEC избран профессор August Schrimer, Президент Швейцарской Федерации бальнеологических ку-

рортов, занимавший должность Президента FEMTEC до 1969 г. Определенный интерес представляет 

Резолюция Конгресса, основные позиции которой не утратили своей актуальности и сегодня, спустя 

70 лет7. Для организации работы FITEC, была создана временная комиссия, состоящая из делегатов от 

                                                           
2 Место выбора проведения конгресса было не случайным. Венгерское бальнеологическое общество «Balneological society of the Countries of 

the Hungarian Holy Crown» было организовано 26.06.1891 г. и стало вторым после организованного в Берлине в 1878 г. «Balneologishe 

Gesellschaft». Первым председателем общества был доктор медицины Vilmos Tauffer, который положил начало созданию нового научного 

общества, посвященного развитию лечебных курортов, защите лечебных вод и более эффективному процессу оздоровления. По его замыслу 
общество должно было быть открыто для всех специалистов, специализирующихся на медицинских курортах, что должно способствовать 

совместной научной работе. После Первой Мировой войны общество именовалось «National Balneological Society», затем «Hungarian 
Balneological Society». В Будапеште в 1922 г. было основано городское общество курортов, председателем которого был избран эрцгерцог, 

доктор медицины Joseph Ferenc, авторитетный политик и ученый. Помимо этого, в Будапеште в 1929 г. проводился 6-й конгресс Междуна-

родного общества медицинской гидрологии и климатологии (ISMH). Развитие бальнеологии в Венгрии в те годы было динамичным: в Буда-
пеште основан Центральный Комитет лечебных и спа-курортов (1934) и научно-исследовательский институт ревматологии и курортологии. 

Глава немецкой делегации на конгрессе в Будапеште, профессор Heinrich Vogt's говорил: «Ни один город не будет иметь больше прав пре-

тендовать на место проведения конгресса, чем Будапешт, который щедростью природы предлагает целебные воды превосходных свойств и 
непревзойденные природные красоты, в дополнение к которым высокий уровень медицинских возможностей, отличное оборудование учре-

ждений здравоохранения, а также высокие стандарты научных исследований, что делают его достойным быть центром международного 

управления в вопросах здоровья и курортного лечения…» [1, 2]. 
3 В конгрессе приняли участие 340 делегатов из 36 стран и несколько международных организаций, таких как Лига Наций, международная 

организация госпиталей, международная организация труда (МОТ). Помимо европейских стран в конгрессе участвовали США, Япония, 
Чили, Египет. Новости о проведенном конгрессе были опубликованы в 80 журналах и газетах. К сожалению, архив конгресса не сохранился 

[2]. 
4 В 1938 г. проходил 22-28.09 в Берлине и Бад-Наухайм; в 1939 г. с 5-10.06 в Льеже (Бельгия), а запланированные для проведения в 1940 г. в 

Париже и в 1942 г. в Риме были отменены [1]. 
5 На конгрессе было принято решение о ликвидации «The Federation Internationale des Stations Balneaires Thermales, Climatiques et Maritimes", 

основанной в 1937 году и отмене принятых ею резолюций [3]. 
6 Австрия, Бельгия, Бразилия, Болгария, Египет, США, Франция, Великобритания, Италия, Мексика, Палестина, Нидерланды, Польша, Швей-

цария, Чехословакия, Турция, Югославия и др. Некоторые делегаты в последний момент не смогли посетить конгресс по причине послево-

енных трудностей [3]. Несмотря на значительные успехи советских курортологов, страна не была представлена на конгрессе, как и Венгрия, 

занимавшая в тот период одно из ведущих мест в Европе в области бальнеологии, и фактически своей деятельностью способствовала созда-
нию в 1937 году «The Federation Internationale des Stations Balneaires Thermales, Climatiques et Maritimes" - родоначальницы FITEC и FEMTEK. 
7 Конгресс рекомендовал представлять бальнеоклиматическое лечение в рамках социального страхования, и признать этот метод лечения 

эквивалентным другим методам лечения, а также использовать его в профилактической медицине. При этом подчеркивалось, что бальнеокли-

матическое лечение обходится для государства дешевле, чем экономический ущерб от нетрудоспособности людей. Конгресс рекомендовал 

развивать бальнеологию и медицинскую климатологию на медицинских факультетах, создавать новые бальнеоклиматические институты и 

AUGUST SCHRIMER 
Президент FITEC  
с 1947 по 1969гг. 
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страна участниц Конгресса, со штаб-квартирой для деятельности исполнительного комитета в Праге 

[3].  

Важное событие произошло в 1969 году, когда по инициативе вновь избранного Президента 

FITEC Guy Ebrard8, FITEC стала неправительственной организацией Всемирной Организации Здраво-

охранения (ВОЗ), что усилило ее международный статус и возможности продвижения бальнеоклима-

толечения в мире; новый статус давал возможность участвовать в каждом заседании и проводить еже-

годные встречи с министрами здравоохранения разных стран. Сближение с ВОЗ 

было особенно важно. В эти годы в Европе обсуждались проекты стандартов на 

МВ, и существовало мнение об отсутствии серьезных доказательств эффективно-

сти внутреннего приема МВ [3]. Guy Ebrard инициировал включение FITEC в ка-

честве официальной организации ВОЗ. Рассмотрение заявления FITEC состоялось 

28.11.1985 г. на 77-й сессии Исполкома ВОЗ. По мнению FITEC, основой взаимо-

действия с ВОЗ должна стать профилактика заболеваний, восстановление здоро-

вья, использование преимущества термализма в лечение заболеваний сердечно-со-

судистой системы, ревматологических заболеваний и улучшение качества жизни в 

пожилом возрасте; необходимость освоения термальных ресурсов в странах, где 

они имеются, но не используются по разным причинам. В эти годы FITEC тесно 

сотрудничала с Марокко, Ямайкой, Мадагаскаром, Кубой, СССР, Ираком, Китаем, 

Коста-Рикой, Колумбией, Нидерландами, странами Персидского залива (Объеди-

ненные Арабские Эмираты, Кувейт и Катар), Канадой и США. В этот период получило развитие со-

трудничество FITEC с СССР. Так, в ноябре 1984 г. по приглашению Центрального Совета профсоюзов 

СССР Guy Ebrard в составе делегации FITEC посетил ряд курортов СССР [5]. 

Генеральная Ассамблея ФЕМТЕК 9 октября 1998 г. в Москве решением полномочных предста-

вителей из Андорры, Армении, Белоруссии, Венгрии, Грузии, Германии, Испании, Франции, Италии, 

Молдавии, Японии, Португалии, Украины, Туниса и России, передала руководящую роль в ФЕМТЕК 

Российской Федерации.  

Президентом FEMTEC был избран известный организатор курортного дела 

Николай Афанасьевич Стороженко (Россия), избрание которого свидетельство-

вало о признании заслуг российских курортологов и лично Н.А. Стороженко. Та-

кому решению предшествовало знакомство руководителей FEMTEC с постанов-

кой курортного дела в России, совместные заседания Исполкома и Правления 

FEMTEC в Санкт-Петербурге и вступление в FEMTEC России и Украины. C пе-

редачей президентства в FEMTEC России, во время ежегодных Генеральных Ас-

самблей FEMTEC начали проводиться Международные Научные Конгрессы, на 

которых разрабатывались актуальные вопросы политики курортного дела 

FEMTEC [3, 6, 7].  

В 1999 г. на Генеральной Ассамблее в г. Ялта (Украина) FITEC изменила 

название на FEMTEC9 (World Federation of Hydrotherapy and Climatotherapy 

(англ.), Fédération Mondiale du Thermalisme et du Climatisme (франц.), Всемирная федерация водолече-

ния и климатолечения (русс.), Weltverland für Balneologie und Klimatologie (нем.), Federazione Mondiale 

del Termalismo e della Climatoterapia (итал.) [8].  

                                                           
клиники при медицинских факультетах, введение обязательных экзаменов по бальнеологии и медицинской климатологии. Конгресс реко-

мендовал всем странам стремиться к унификации бальнеологических исследований, к их развитию, проводить углубленное изучение состава 

МВ, развивать бальнеотехнику для сохранности месторождений МВ. Конгресс рекомендовал всем правительствам оказывать содействие в 
выдаче гражданам валюты для лечения за рубежом, для покрытия всех расходов, связанных с пребыванием в другой стране, предоставлении 

специальных льгот при оформлении паспортов и получении виз отправляющихся за границу на курортное лечение.  
8 Ebrard, Guy (1926-2017). Президент FITEC с 1969 по 1998гг; Президент Французской термальной и климатической федерации. Президент 

секции развития туризма Национального совета по туризму (с 1995 году). Председатель Исследовательской комиссии по проблемам гидро-

терапии Национального собрания (1959-1968); Генеральный советник кантона Аруди (1963-1976), Вице-президент Генерального совета Пи-
ренеев-Атлантик (1964-1976), мэр Олорон-Сент-Мари (1965-1976), вице-президент Национального совета по туризму (1985-1999) [4]. 

 
9 Юридический адрес FEMTEC находится в Италии, в г. Милане. 

GUY EBRARD 
Президент FITEC  
C 1969 по 1998гг. 

СТОРОЖЕНКО 
НИКОЛАЙ АФАНАСЬЕВИЧ 

(1935-2014) 
Президент FEMTEC  
c 1998 по 2014 гг. 
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ВОЗ выдала официальную аккредитацию FEMTEC, ознакомившись с отчетом о ее деятельности, 

что безусловно стало признанием заслуг FEMTEC в популяризации курортного дела в мире путем 

проведения множества международных мероприятий за годы ее деятельности. Значительный вклад в 

продвижении инициатив FEMTEC в ВОЗ принадлежит советнику генерального секретаря ВОЗ, 

эксперту ВОЗ, координатору глобального альянса по борьбе с хроническими легочными 

заболеваниями, д.м.н, проф. Николаю Гавриловичу Халтаеву (Россия), который на протяжении многих 

лет, работая в Женеве, поддерживал деятельность FEMTEC и принимал активное участие в ее работе10 

[6]. 

Плодотворная работа в FEMTEC известных ученых и практиков, таких, как Ги Эбрар (Франция), 

Х. Барбоза (Португалия), И. Флюк (Венгрия), A. Бражжон, К. Джанноти Печчи, У. Солимене (Италия), 

К. Kиршнер и В. Фукс (Германия), A. Урфер (Швейцария), А.Н. Разумов (Россия), М. Лобода (Укра-

ина), З. Хорнянский (Венгрия), A. Слума и Ф. Дуас (Тунис), Ky Дo Чо и К. Енг Мин (Корея), K. Koгуре 

и Т. Таки (Япония), Ф. Мендез (Куба) и других специалистов, укрепили её авторитет на международ-

ной арене и роль FEMTEC в мире [6, 7]. 

С 2014 г. президентом FEMTEC11 избран профессор Umberto Solimene12 (Италия), работавший 

ранее в должности Генерального Секретаря FEMTEC [9].  

Генеральными секретарями FEMTEC были Claude Kasper (Швейцария) 

(1968-1979), Uwe Lisowski (Швейцария) (1979-1982), Claude Ogay (Швейца-

рия) (1983-1987, 1990-1998), Maxime Vitu (Япония, затем Франция (1987-

1990), Umberto Solimene (2000-2014) [3]. 

Сегодня в состав FEMTEC входят государственные и частные учрежде-

ния, которые представляют курортные учреждения в более 30 странах; это 

единственная неправительственная организация, аккредитованная ВОЗ по во-

просам водо- и климатолечения. Наиболее активные участники FEMTEC – 

профильные учреждения из Алжира, Армении, Венгрии, Греции, Грузии, Ис-

пании, Италии, Казахстана, Китая, Кубы, Польши, Португалии, России, Ру-

мынии, Словении, Туниса, Франции, Чехии, Швейцарии, Японии. 

Основными целями FEMTEC являются: продвижение водо- и климатотерапии в различных наци-

ональных и международных институтах; содействие международному сотрудничеству между обще-

ственными и частными организациями в области водолечения и климатолечения; поощрение совмест-

ных исследований, обучение и обмен опытом в этой области [8, 9]. 

                                                           
10Под руководством Н.Г. Халтаева ФЕМТЕК принимала участие в программах ВОЗ: «Боль в спине», «Здоровая окружающая среда для детей», 

«Борьба с легочными заболеваниями», «Безопасность на дорогах», «Контроль за табаком» и др., и выступила соучредителем программы 
«Global Alliance against Chronic Respiratory» (GARD), а также в Генеральных ассамблеях и региональных заседаниях ВОЗ, официально полу-

чая информацию о ее деятельности [6]. 
11 Выборы Президента FEMTEC состоялись в Астане (Казахстан) в период проведения 67-го Конгресса FEMTEK, в котором приняли участие 

более 150 представителей из 23 стран. Вновь избранный Президент представил свою программу развития, выделив ряд стратегических 

направлений: «Расширение связей и международное сотрудничество в разных секторах; поддержка направлений ВОЗ; научные исследования 
в качестве основы для дальнейшей интеграции термальной медицины в различные национальные системы здравоохранения и увеличения 

числа пользователей термальной медициной» (http://www.quotidianosanita.it/cronache/articolo.php?articolo_id=23582). 
12 Солимене Умберто, род. в Милане 14.05.1942 г. Профессор терапии и термальной медицины медицинского факультета Университета Ми-

лана (с 1981 г.); директор Исследовательского центра в области медицинской биоклиматологии, биотехнологии, природной медицины и 

талассотерапии (Миланский университет) (с 2002 г.); директор Центра сотрудничества в области традиционной медицины ВОЗ (единствен-
ный в Европе). Профессор и координатор международных программ в Российской Международной Академии Туризма (г. Москва); член-

корреспондент Российской академии технологических наук (г. Москва); С 1996 г. эксперт ВОЗ по традиционной медицине. Научная деятель-

ность: координатор соглашений о научном сотрудничестве в области термальной медицины между Миланским университетом и исследова-
тельскими центрами сектора в Италии и за рубежом. Научный руководитель соглашения о сотрудничестве между Миланским ун-том и Рос-

сийским космическим центром, по использованию термальных медицинских технологий в программах реабилитации экипажей Междуна-

родной космической станции. Автор более 350 научных публикаций и 8 монографий в области медицинской гидроклиматологии и традици-
онной медицины по акупунктуре (1996 ); фитотерапии (1999), мануальной терапии (2004), фитотерапии (2007), мануальной терапии и остео-

патии (2008), гомеопатии (2009) и др. Членство в различных обществах: Президент Европейской ассоциации оздоровительной медицины с 

2000 г. Президент итальянской ассоциации биологической медицины (2001); Президент итало-китайского медицинского общества (2004);  
Генеральный секретарь FEMTEC (2000-2014), Президент FEMTEC (c 2014 г.). Главный редактор международного электронного журнала 

«Thermae & Spa Medicine». Член редакционных советов: журнала «Традиционная китайская медицина» Италия, «Вопросы курортологии, 

физиотерапии и лечебной физической культуры» (Россия), «Физиотерапия» (Россия), «Курортная медицина» (Россия). Организовал и принял 
участие в более чем 300 национальных конгрессах по проблемам термализма, биоклиматологии; организовал 15 международных конгрессов 

по теме «Политика и медицинская климатология», «Естественная медицина» и «Иглоукалывание».  Координатор международных семинаров 

по сотрудничеству с Российской международной академией туризма (РMAT), Гос. университетом Болоньи по теме «SPA Management, 
Tourism & Health». Член Национальных ассоциаций курортной медицины Италии, Франции, Португалии, России, Турции, Польши, Грузии, 

Казахстана. Награды: Золотая медаль за заслуги перед Миланским ун-том (1996), Золотая медаль за заслуги перед Минздравом РФ (2004). 

Почетный гражданин г. Милан [10,11]. 

UMBERTO SOLIMENE  
Президент FEMTEC с 2014г. 

http://www.quotidianosanita.it/
javascript:void(0)
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Задачи FEMTEC: 1. Представление интересов термальных центров и курортов, популяризация 

их на международном уровне; 2. Сотрудничество с научными учреждениями и другими обществен-

ными и частными организациями, цели которых близки FEMTEC; 3. Организация и проведение иссле-

дований и научных изысканий, способствуя обмену знаниями по научно-техническим вопросам водо- 

и климатолечения в целом, путем учреждения специальных научных комиссий, созыва ежегодных со-

браний, организации конгрессов или конференций, подготовки публикаций или фильмов, а также ис-

пользования других средств; 4. Координирование информации, документации и популяризации в об-

ласти водолечения и климатолечения; 5. Развитие водолечения и климатолечения населения на нацио-

нальном и международном уровнях; 6. Принятие мер по упрощению бюрократических процедур по 

оформлению поездки на водолечения на международном уровне; 7. Принятие всех медицинских и эко-

номических распоряжений, способствующих распространению водолечения и климатолечения [8]. 

Собственностью FEMTEC является движимое и недвижимое имущество, собственником кото-

рого она является; любые ассигнования, пожертвования и завещанные средства. Доходы ФЕМТЕК 

складываются из членских взносов, выручки от организации мероприятий или участия в них, а также 

любые иные доходы, увеличивающие её активы [8].  

Членство в FEMTEC [8]. Действительные члены13, члены-корреспонденты14, почетные члены15 и 

почетный президент16.  

Официальными органами FEMTEC являются: Генеральная Ассамблея17, Исполнительный коми-

тет18, Руководящий комитет19 и ревизор. 

В руководящий состав FEMTEC входит Президент – Umberto Solimene (Италия); почетный Пре-

зидент Istvan Fluck (Венгрия), медицинский генеральный директор группы отелей «Danubius Hotels», 

почетный президент Венгерской бальнеологической ассоциации (Hungarian Balneological Association); 

первый вице-президент FEMTEC Mikhailo Loboda (Украина), доктор мед.наук, профессор, президент 

Всеукраинской ассоциации физиотерапевтов и курортологов; вице-президент Christian Roques (Фран-

ция), профессор, Президент института термализма в Университете г. Бордо, почетный профессор фи-

зической и реабилитационной медицины Университета в г. Тулуза, Франция; Huang Zhimin (Китай), 

президент китайской бальнеологической и туристской ассоциации (China Hot Spring Tourism 

Association (CHTA); Florana Menendez (Куба), профессор, эксперт Министерства здравоохранения; 

Kyung Do Cho (Южная Корея), президент корейской бальнеологической ассоциации; Masao Oyama 

(Япония), президент японской спа-ассоциации; Александр Разумов (Россия), профессор, президент 

Национальной курортной ассоциации (НКА); Olga Surdu (Румыния), профессор, член правления Ру-

мынского общества реабилитации, физической медицины и курортологии; Eng. G. Gurnari (Сан-Ма-

рино); Rzig Oueslati (Тунис), генеральный директор управления бальнеологии и гидротерапии Мини-

стерства здравоохранения; Sholpan Bulekbayeva (Казахстан), исполнительный директор ЗАО «Респуб-

ликанский детский реабилитационный центр».  

                                                           
13 Действительными членами с правом голоса являются национальные федерации или ассоциации, а также любая централизованная водоле-

чебная или курортная организация, которая ведет, в соответствии с конкретными условиями каждой страны, все виды деятельности, входя-

щие в задачи FEMTEC. От каждой страны может быть только один член. Заявление на вступление рассматривается Руководящим Комитетом. 
14 Каждая организация или субъект, деятельность которого полезна FEMTEC, но который не обладает всеми нужными реквизитами действи-

тельного члена, может стать членом-корреспондентом. 
15 Любой субъект, который внес большой вклад в дело водолечения, климатолечения или в деятельность FEMTEC, может стать ее почетным 

членом. 
16 Ассамблея FEMTEC может назначить Почетным Президентом лицо, которое было Президентом FEMTEC и внесло ценный вклад в разви-

тие международного термализма. Почетному Президенту принадлежит пожизненное право участвовать во всех мероприятиях FEMTEC. 
17 ГА состоит из всех действительных членов, которые назначают своих делегатов. Каждая страна в качестве действительного члена имеет 

один голос. Другие голоса даются странам, в которых члены соответствующей федерации имеют термальные или климатические курорты, 

отвечающие стандартам водолечения и климатолечения признанным на международном уровне. ГА проводится один раз в год и созывается 
по решению Исполнительного Комитета, который устанавливает место и дату проведения. Президент и вице-Президенты FEMTEC выбира-

ются, как правило, тайным голосованием. Основные права ГА: выбирать Президента и вице-Президентов Федерации на четырехлетний срок; 

утверждать отчетность и баланс FEMTEC, вносить изменения и толковать устав, выдавать указания по деятельности FEMTEC, Исполнитель-

ного и Руководящего Комитета, назначать членов-корреспондентов и почетных членов, выносить решение по учреждению постоянных ко-

миссий и назначать их президентов и вице-президентов и др. 
18 В состав ИК входят Президент и вице-Президенты Федерации, Генеральный Секретарь и президенты постоянных комиссий.  
19 В состав РК входят Президент и вице-Президенты Федерации. РК назначает Генерального секретаря FEMTEC, который готовит и осу-

ществляет работу ФЕМТЕК под надзором Президента, участвует в собраниях РК, ИК и ГА и ведет их протоколы, которые затем подписыва-

ются Президентом. 
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В FEMTEC действует медицинская комиссия (рук. проф. А.Н. Разумов), в составе которой под-

комиссии – по трансляционной медицине (рук. проф. Marco Vitale (Италия), по интегративной тер-

мальной медицине (рук. проф. Erus Sangiorgi (Италия), по научным исследованиям (рук. проф. Zeki 

Karagulle (Турция), по арт-терапии и антропологической медицине (рук. проф. Георгий Гигиней-

швили (Россия, Грузия); комиссия по туризму и здоровью (рук. проф. И.В. Зорин (Россия); технологи-

ческая инновационная комиссия (рук. проф. Francesco Sicurello (Италия); комис-

сия спа-менеджмента и маркетинга (рук. Thierry Dubois (Франция); комиссия 

по обслуживанию клиентов (рук. проф. Alceste Santuari (Италия) и Н.И. Чаур-

ская (Россия); техническая комиссия (Eng. G. Gurnari (Сан-Марино); комиссия 

по международной деятельности (Н.И. Чаурская (Россия).  

Помимо этого, в FEMTEC создана специальная группа советников 

(Thierry Dubois (Франция), Dr. Aldo Ferruzzi (Италия), Francisco Maraver 

Eyzaguirri и Mayté Suarez Santos (Испания), Antonio Pedro Pinto Cantista (Пор-

тугалия), Irena Ponikowska Adamczyk (Польша), Hans J.J. Rasker (Голландия), 

Yndis Staalesen Strumse (Норвегия), каждый из которых является известным в 

Европе специалистом в области термальной медицины и близкими с ней дисциплинами [9].  

FEMTEC имеет 4 постоянных учебных центра: Италия (www.thermaecampus.it); Россия (в со-

трудничестве с Международной Российской Академией Туризма (www.rmat.ru); Китай (в сотрудниче-

стве с CHTA (www.femteconline.org) и Тунис (в сотрудничестве с Министерством здравоохранения 

(www.thermalisme.nat.tn/).  

FEMTEC c 2010 г. издает международный журнал «Thermae & Spa Medicine» по вопросам ку-

рортной медицины, талассотерапии и велнесс [12]. 

 Институциональные отношения существуют также между FEMTEC и European Spas 

Association (Европейской курортной ассоциацией SPA (ESPA) (http://www.europeanspas.eu), 

International Society of Medical Hydrology and Climatology (Международным обществом медицинской 

гидрологии и климатологии (ISMH) (http://www.ismh-direct.net), Всемирной организацией здравоохра-

нения, ВОЗ20, Всемирной туристской организацией (ВТО), Глобальным институтом здоровья (GWI), 

а также рядом национальных и международных организациями по всему миру.  

В числе таких организаций: European medical association (Европейская медицинская ассоциация 

(https://emanet.org/); European Spas Association, ESPA (Европейская ассоциация курортов) 

(http://www.europeanspas.eu/)21; (La Fondazione per la Ricerca Scientifica Termale, FORST (Фонд научных 

исследований) (http://www. fondazioneforst.it/)22; Le Conseil National des Etablissements Thermaux 

(C.N.E.Th) (Национальный совет термальных учреждений) (http://www.medecinethermale.fr/la-

medecine-thermale/le-cneth); Association francaise pour la recherche thermale (AFRETH) (Французская ас-

социация по термальным исследованиям)(http://www.afreth.org/); «Thermae Campus»23 

(http://www.thermaecampus.it/); The European Association of Patients and Users of Thermal Centres, 

EAPCT24 (Европейская ассоциация пациентов и пользователей термальных центров) 

(http://www.eaptc.net); The Roman Baths (Римские бани) (https://www.romanbaths.co.uk); EURAXESS 

(«Исследователи в движении» (бывший портал по мобильности европейских исследователей) 

                                                           
20 FEMTEC поддерживает официальные рабочие отношения с ВОЗ. Вместе они разрабатывают программы по использованию природных 

ресурсов для лечения и здоровья. FEMTEC является со-промоутером международной программы ВОЗ-GARD (Глобальный альянс против 
хронических респираторных заболеваний) (www.who.int/respiratory/gard/en/) [13]. 
21 ESPA – зонтичная организация (некоммерческое объединение, члены которого являются юридическими лицами, созданное для содействия 

их общим интересам), представляющей 20 европейских стран. Глобальная цель ESPA – продвигать курорты и курортологию в Европе и 
заботиться о том, чтобы природные средства – МВ, ландшафт и климат, были доступны как можно большему числу граждан. 
22 FoRST – итальянский фонд термальных научных исследований, осн.в 2003г. для финансирования научных исследований. Является прак-

тически основным, если не единственным поставщиком финансирования исследований в этом секторе в Италии. FoRST переработал систему 

оценки научных проектов, чтобы обеспечить выделение средств для лучших проектов за счет использования стандартных процедур оценки 

проектов, признанных на международном уровне и использования внешних экспертов в качестве рецензентов. 
23 «Thermae Campus» – результат проекта по созданию оперативной, интегрированной междисциплинарной и международной структуры, 

которая может служить ориентиром для профессиональной подготовки и обновления специалистов, которые работают или интересуются 
центрами СПА, wellness и талассотерапии. Thermae Campus родился из идеи создания интегрированного и междисциплинарного структур-

ного проекта, ориентированного, в основном, на практическое применение в секторе подготовки кадров, который может работать на разных 

уровнях в термальных, оздоровительных и талассотерапевтических центрах [14]. 
24 Европейская ассоциация пациентов и пользователей термальных центров была официально создана 17 декабря 2015 года в Болонье (Ита-

лия). EAPTC является некоммерческой организацией, созданной в соответствии с итальянским законодательством. 

http://www.thermaecampus.it/
http://www.femteconline.org)/
https://emanet.org/
http://www.medecinethermale.fr/la-medecine-thermale/le-cneth
http://www.medecinethermale.fr/la-medecine-thermale/le-cneth
http://www.afreth.org/
http://www.thermaecampus.it/
http://www.eaptc.net/
https://www.romanbaths.co.uk/
http://www.who.int/respiratory/gard/en/
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(https://euraxess.ec.europa.eu/)25; ReGenera Research Group (Исследовательская группа «ReGenera», 

(http://www.regeneragroup.it/)26; European Historic Thermal Towns Association, EHTTA (Европейская Ас-

социация Исторических Термальных Городов) (https://ehtta.eu/portal/membership/); The Global Wellness 

Institute, GWI27 (Глобальный институт здоровья) (https://globalwellnessinstitute.org/); Medical Wellness 

Association, MWA (Медицинская ассоциация здоровья) (https://www.medicalwel-lnessassociation.com/) 

и рядом других организаций. Сотрудничество включает: совместные учебные курсы, обмен лекциями, 

поддержку актуальных инициатив, проведение других совместных мероприятий и т. д. [9].  

Одними из ключевых партнеров FEMTEC являются российские – ФГБУ «Национальный меди-

цинский исследовательский центр реабилитации и курортологии» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России)28 (http://www.nmicrk.ru/); «Всероссий-

ский форум «Здравница»29 (http:// rumed.ru/); Российская международная академия туризма (РМАТ) 

(http://www.rmat.ru/); Национальная Курортная Ассоциация, НКА30 (http://rusnka.ru/).  

В современном взаимодействии с российскими организациями исключительно значима роль 

Президента FEMTEC У. Солимене, который принимает личное участие во всех основных мероприятия 

в области курортного дела, проводимых в России, и является большим другом российских курортоло-

гов31.  

Президент У. Солимене входит в состав международного совета старейшего российского жур-

нала «Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры», редакционных сове-

тов журналов «Физиотерапия» и «Курортная медицина». 

Профессор У. Солимене – разработчик современной концепции термализма в аспекте здоровья 

и благополучия, суть которой заключается в интегрировании термальной медицины32, основанной на 

вековых европейских традициях с традиционной медициной (китайской, индийской, фитотерапии, го-

меопатия и др.). По мнению У. Солимене, термализм или термальную медицину следует рассматривать 

не только с точки зрения терапевтической эффективности, но также в предотвращении медикализации 

общества, для поддержания здоровья и жизненного благополучия, расширения возможности доступа 

к природным фактором как можно большего числа граждан [13, 16, 17, 18, 19].  

FEMTEC проводит большую работу по сохранению европейских термальных традиций, прояв-

ляет обеспокоенность в отношении имеющихся тенденций исчезновения бальнеологии и термальной 

                                                           
25 Деятельность EURAXESS построена на «European Charter for Researchers and a Code of Conduct for the Recruitment of Researchers» (Евро-

пейской хартии для исследователей и Кодексе поведения для исследователей) принятых Европейской комиссией в 2005г. Эти два документа, 
адресованные исследователям, а также исследовательским работодателям и спонсорам как в государственном, так и в частном секторах, 

являются ключевыми элементами политики ЕС по стимулированию карьеры исследователей. Хартия и Кодекс обеспечивают, чтобы иссле-

дователи могли пользоваться теми же правами и обязательствами в любой европейской стране (http://euraxess.ec. europa.eu/jobs/charter) [15]. 
26 Научная ассоциация «ReGenera Research Group» занимается исследованиями, обучением и распространением информации о прогностиче-

ской, профилактической, реабилитационной медицине и геронтологии в Италии (http://www.regeneragroup.it/regenera.html). 
27 GWI – некоммерческая организация с миссией по укреплению здоровья во всем мире путем просвещения государственного и частного 

секторов о профилактическом здоровье и благополучии. 
28 ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России институт имеет специальное соглашение о научном сотрудничестве с FEMTEC, ВОЗ и Миланским 

университетом в качестве «ключевого партнера» [9]. 
29 FEMTEC один из организаторов форумов «Здравница». Например, в рамках Форума «Здравница-2001» проходила 55-я Генеральная Ас-

самблея ФЕМТЕК, на котором Генеральный секретарь У. Солимене дал «высокую оценку российской системе санаторно-курортной помощи, 

посоветовав бережно относиться к достигнутым завоеваниям и сохранять лучшее из того, что было создано в предшествующие десятилетия» 

(http://www.sanatoria.ru/text.php?id=344). 
30 Национальная Курортная Ассоциация является членом FEMTEC с 2005 г. 
31 Выступая в преддверии форума «Здравница-2018» У. Солимене, в частности, сказал: «Мы в нашей организации, которая очень сильно 

поддерживает кластер здоровья, очень хотим, чтобы курортные города России вошли в маршрут Европы по курортологии, который охватит 

территории от Лиссабона до Кавказа». По его словам, «очень важно информировать европейцев о тех возможностях, которые Россия может 
предоставить в области санаторно-курортного отдыха». «Мы договорились с Ростуризмом, что в следующем году форум "Здравница" мы 

проведём в том числе и в Европе, чтобы показать санаторно-курортный потенциал России". У. Солимене подчеркнул, что у России есть 

огромный потенциал в этой области. «Нигде в мире нет такого комплекса возможностей для восстановления организма человека – от науки 
до природы», – отметил У. Солимене [20]. После посещения в 2012 г. У. Солимене Кавказских Минеральных Вод, он назвал этот регион 

«курортной Меккой, которую каждый уважающий себя бальнеолог должен посетить хотя бы один раз в жизни». Высокую оценку Российской 

курортологии сделал У. Солимене в 2015 г., выступая на международном конгрессе «Санаторно-курортное лечение»: «Российская курорто-
логия – самая развитая в мире. Перефразируя поэта, у каждого курортолога в мире должно быть две родины: одна – его собственная и вторая 

– Россия!». Один из ведущих курортологов России доктор мед. наук, профессор Н.В. Ефименко дала очень точную формулировку роли У. 

Солимене во взаимоотношении российской и зарубежной бальнеологией. По её словам У. Солимене, своей подвижнической деятельностью 
распахнул для российских курортологов «окно в Европу». 
32 Термальная Медицина – это «организованная система предоставления лечебных услуг пациентам на курортах путем использования глав-

ным образом естественных терапевтических ресурсов, климата, пропагандируя здоровый образ жизни, профилактику и реабилитацию». Со-

временное понятие термина «термальная медицина» принято в 2013 г. в ходе конгресса «Современная курортология: проблемы, решения, 

перспективы», проводившегося 23-24 апреля в санатории "Белые ночи" (СПб) [21]. 

https://euraxess.ec.europa.eu/
https://ehtta.eu/portal/membership/
https://globalwellnessinstitute.org/
https://www.medicalwel-lnessassociation.com/
http://www.nmicrk.ru/
http://www.rmat.ru/
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медицины с курортов многих стран, замещению их туристическими развлечениями. Речь идет о 

Санкт-Петербургской декларации принятой в 2013 г. полномочными представителями FEMTEC, 

Международного общества медицинской гидрологии и климатологии, Польской бальнеологической 

ассоциации, Ассоциации термальных курортов Франции и рядом других организаций, принимавших 

участие в конгрессе «Современная курортология: проблемы, решения, перспективы», проводившемся 

в Санкт-Петербурге. Согласно имеющимся сведениям, ситуация в термальной медицине различна в 

разных странах, но наблюдается общая тенденция по сокращению медицинской деятельности. Именно 

FEMTEC, в данном вопросе выступила инициатором обращения к «правительствам, международным 

организациям, неправительственным организациям, страховым институтам и компаниям, заинтересо-

ванным в термальной медицине, и призвала их к следующим действиям: 

1) Ввести термальную медицину в систему здравоохранения в тех странах, где это ещё не было 

сделано; признать термальную медицину составной частью здравоохранения  

2) Признание термальной медицины отдельной учебной дисциплиной, требующей обучения до 

и после получения диплома, учитывая, что в Европейском Союзе была создана бальнеологическая сек-

ция (EUSMA), а с помощью FEMTEC и фонда 

FORST в сотрудничестве с ВОЗ в 2013 г. 

научно-медицинской общественности пред-

ставлен широкомасштабный проект 

«HydroGlobe»33 (www.femteconline.org) [22]. 

3) Обеспечить финансовые условия для 

ведения научных исследований в области 

бальнеологии, включая исследования на ос-

нове рентабельной экономики. 

4) Распространять и развивать знания по 

значению и роли термальной медицины в об-

ществе. 

5) Включить термальную медицину в 

систему здравоохранения европейских стран, 

поскольку граждане имеют право на этот ме-

тод лечения при наличии медицинских показаний. 

 В Санкт-Петербургскую декларацию вошло также решение о создании Международного обсер-

ватория для объединения всех учреждений и организаций, заинтересованных в термальной медицине 

и водолечении, которая могла бы внедрить в практику все эти перспективы с целью развития научных 

знаний и повышения доступности этого вида терапии для населения [21].  

 2013 год для FEMTEC оказался одним из самых «звездных». Помимо проекта «HydroGlobe» и 

«Санкт-Петербургской декларации», была принята одна из самых важных инициатив FEMTEC34 по 

включению термальной медицины в разделы Традиционная Медицина (Traditional Medicine) (ТМ)35 и 

Дополнительной медицины (Complementary medicine) (СМ)36, объединенных ВОЗ в принятой в 2013г. 

                                                           
33 Совместный проект FEMTEC-FoRST в сотрудничестве с ISMH и при поддержке ВОЗ. Проект, впервые был представлен в 2013 г. в Риме. 

При составлении научного обзора проекта, продолжавшегося более года, помимо сбора и обработки данных об использовании и распростра-
нении гидротерапии в разных странах, её правовом статусе в разных странах, были использованы результаты интервьюирования и анкетиро-

вания врачей и пациентов, проведенные в 2700 санаторно-курортных учреждений; проанализирована клиническая эффективность и безопас-

ность гидротерапии. Одним из стратегических направлений проекта «HydroGlobe» является расширение международных связей и сотрудни-
чества в различных секторах ВОЗ; проведение научных исследований в качестве основы для дальнейшей интеграции термальной медицины 

в различные национальные системы здравоохранения и увеличения числа пользователей термальной медициной [23]. Участниками проекта 
были специалисты из 10 стран - Китая, Кубы, Франции, Венгрии, Италии, Польши, России, Румынии, Португалии и Туниса. Россию пред-

ставляли И.П. Бобровницкий и Н.А. Стороженко [19, 22]. 
34 Речь идет о письме Всемирной федерации по гидротерапии и климатотерапии (FEMTEC) и Фонда FORST в ВОЗ от мая 2013г. [24]. 
35 Традиционная медицина имеет долгую историю и представляет собой общий итог накопленных знаний, навыков и практики, которые ос-

нованы на теориях, верованиях и опыте коренных народов и представителей различных культур, независимо от того, можем мы их объяснить 
или нет, и используются для поддержания здоровья, а также для профилактики, диагностики, улучшения состояния или лечения при физи-

ческих и психических расстройствах [24]. 
36 Дополнительная медицина (синонимы: «комплементарная», «альтернативная медицина») используются для определения широкого набора 

видов практики в сфере здравоохранения, которые не являются частью собственных традиций страны и не включены в основную систему 

медико-санитарной помощи. В ряде стран они используются наряду с термином «народная медицина» [24]. 

2011 г. Выступление У. Солимене на Ученом Совете Пятигорского 

НИИ курортологии ФМБА России 

http://www.femteconline.org/
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«Стратегии ВОЗ в области народной медицины 2014–2023 гг.» в (T&CM)37. Согласно этого документа, 

«термальная медицина» официально включена в практику традиционной и комплементарной меди-

цины (T&CM). По мнению У. Солимене, этот документ «свидетельствует о вкладе T&CM в концепцию 

здоровья, благополучия и медицинского обслуживания, ориентированную на человека, а также, спо-

собствует безопасности и эффективному использованию T&CM посредством надлежащего регулиро-

вания и эффективного контроля за использование T&CM на практике и профессиональному обучению 

[26, 27, 28, 29]. Термальная медицина, признанная как древняя традиция западноевропейской меди-

цины, играет в традиционной медицине первостепенную роль» [25]. 

За последние 50 лет Генеральная Ассамблея, научные съезды, заседания Исполнительного коми-

тета и Совета проводились во многих странах мира – Швейцарии, Германии, Италии, Португалии, Вен-

грии, Аргентине, Австрии, Бельгии, Чехии, Японии, Израиле, Марокко, Тунисе, Франции и других 

странах, что способствовало популяризации и развитию курортного дела в мире [6] (Приложение 1). 

Последний конгресс FEMTEC состоялся в г. Батуми (Грузия) и проходил с тематикой 

«КУРОРТЫ 4.O». Новые алгоритмы здоровья, развития и устойчивого туризма». Как отметил У. Со-

лимене: «Выбор этой тематики обоснован тем, что мы живем в эпоху четвертой индустриальной рево-

люции, когда новая модель общества базируется на IT-технологиях, что было определено в 2016 году 

на Международном Экономическом Форуме в связи с колоссальными изменениями, вызванными тех-

нологическим прогрессом, демографическими и социальными ситуациями, которые влекут за собой 

серьезнейшие изменения в сфере занятости людей. Благодаря новым технологиям рождаются тысячи 

новых рабочих мест, но многие и исчезают: только в Европе на ближайшее десятилетие предполагается 

потеря почти 5 миллионов рабочих мест. Если этот сценарий верен для промышленного развития, то 

можно ли говорить о наступлении «4-ой революции для термализма» и каково его будущее? Встает 

множество вопросов, таких как: роль термализма в национальных системах здравоохранения, необхо-

димость технологического переоснащения, рациональное использование человеческих ресурсов, ме-

тодологические изменения в проведении исследований, сбор и обработка данных, новые подходы к 

проблеме гостеприимства размещения, питания и т.д.».  

Современная деятельность FEMTEC направлена на сохранение бальнеологической культуры в 

разных странах мира, раскрытие возможностей использования природных лечебных факторов в совре-

менном обществе, совершенствование организационных форм и методов термальной медицины, её ин-

теграции с современными достижениями традиционной и не традиционной медицины в целях профи-

лактики, лечения, реабилитации пациентов и улучшение качества жизни людей.  

Исключительно важная роль в деятельности FEMTEC принадлежит её Президенту – профессору 

Умберто Солимене, большому энтузиасту и подвижнику термальной медицины, одному из самых ав-

торитетных и влиятельных современных бальнеологов.  

Приложение 1 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ КОНГРЕССЫ FEMTEC (2006-2018) 

NN  

кон-

гресса 

Название конгресса Даты проведения Место проведения 

59  «ВОДА И КЛИМАТ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЗДОРОВЬЯ В 

СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ» 

8-12 November, 2006 Escaldes-Engordany,  

ANDORRA 

60  «ВСТРЕЧА ВОСТОК-ЗАПАД В ЧЕРВИИ» 7-10 October, 2007 Cervia, Ravenna, ITALY 

                                                           
37 Традиционная и комплементарная медицина (T & CM): объединяет термины TM и CM, охватывающие продукцию, практику и практиков 

ТМ и СМ. По мнению ВОЗ, все больше стран постепенно приходят к пониманию того вклада, который T & CM вносят в укрепление здоровья 

и повышение благополучия людей, а также в придание системам здравоохранения более комплексного характера. Правительства и потреби-

тели заинтересованы не только в использовании лекарственных средств растительного происхождения, в настоящее время они начинают 
задумываться о различных аспектах практики T&CM и деятельности народных целителей, а также о возможности их интеграции в систему 

оказания медико-санитарной помощи. Стратегия имеет две основные цели: она призвана поддержать усилия государств-членов по исполь-

зованию потенциального вклада T&CM в укрепление здоровья, повышение благополучия и развитие медико-санитарной помощи, ориенти-
рованной на человека, и способствовать эффективному и безопасному применению T&CM путем регулирования продукции, практики и 

деятельности народных целителей. Эти цели будут достигнуты путем реализации трех стратегических задач: 1) создания базы знаний и фор-

мулирования национальной политики; 2) повышения безопасности, качества и эффективности при помощи регулирования; и 3) содействия 
всеобщему охвату населения услугами здравоохранения путем интеграции услуг T&CM и самопомощи в национальные системы здравоохра-

нения. Обновление и совершенствование данной стратегии позволило ВОЗ прийти к лучшему пониманию того, как ускорить глобальную 

интеграцию T&CM в системы здравоохранения [24]. 
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61  «ВСТРЕЧА ВОСТОК-ЗАПАД: Вода и климат для поддер-

жания здоровья в современном обществе» 

25- 29 November,  

2008  

Ocean Spring Hotel 

Zhuhai, CHINA 

62  «ВСЕМИРНЫЙ ТЕРМАЛИЗМ В ЯПОНИИ: Традиция, 

наука, здравоохранение и экономика» 

7- 13 November, 2009 

 

Yokohama, JAPAN 

63  «ТРАДИЦИИ, ИННОВАЦИИ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА» 1- 2 November, 2010  Hammamet, TUNISIA 

64  «ТЕРМЫ: Древняя наука для современной медицины» 16 - 19 October, 2011 Bled, SLOVENIA 

65  «ТЕРМАЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ГОРЯЧИХ И МИНЕРАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ 3.0: Приме-

нение нетрадиционной медицины для поддержания здоро-

вья в современном обществе» 

21 - 28 October, 2012 Chongqing - Nanjing, 

CHINA 

 

66  «О ВОЗДУХЕ, ВОДЕ И ЗЕМЛЕ: Термальная интегративная 

медицина в комплексном подходе в здравоохранении» 

13 - 17 October, 2013 Rhodes -Kos, Greece  

67  «ФОРУМ ВОСТОК-ЗАПАД О ГИДРОГЛОБУСЕ: Приори-

тетные направления реабилитологии и восстановительной 

медицины» 

27-28 September, 2014 ASTANA, Kazakhstan 

68  «ТЕРМАЛЬНОЕ И МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ: 

Интеграция науки, экономики и туризма» 

30 September –  

4 October, 2015 

Sardinia, Italy 

69  «ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА, КУРОРТЫ, ТУРИЗМ:  

Факторы хорошего качества жизни и местного развития» 

 

2-8 October, 2016 

YEREVAN-JERMUK 

Thermal Center , Rep. of 

ARMENIA 

70 «ТЕРМАЛЬНЫЕ КЛАСТЕРЫ: Состояние, предложения и 

стратегии в области здравоохранения и местного развития» 

15-20 October, 2017 2017 Ischia, Naples - It-

aly 

71 «ТЕРМАЛЬНЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ 4.О: Новые алго-

ритмы устойчивого развития здравоохранения и туризма» 

October 30 –  

November 4, 2018 

BATUMI  

(Republic of GEORGIA) 
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 

 

ЕФИМЕНКО НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА 

(К 60-летию со дня рождения) 

 

Исполнилось 60 лет со дня рождения крупного российского 

курортолога, доктора медицинских наук, профессора, заслуженного 

врача Российской Федерации Ефименко Натальи Викторовны. 

После окончания в 1982 г. с отличием лечебного факультета 

Ставропольского медицинского института и прохождения интерна-

туры Н.В. Ефименко начала свою трудовую деятельность в г. Чер-

кесске (Карачаево-Черкесия), где совмещала лечебную деятель-

ность с преподавательской работой в медицинском училище.  

С 1987 г. трудовая и научная деятельность Н.В. Ефименко 

связана с Пятигорским НИИ курортологии, где после обучения в 

клинической ординатуре, она прошла трудовой путь от врача-га-

строэнтеролога и младшего научного сотрудника Ессентукской клиники до заместителя ди-

ректора по науке и директора ФГБУ ПГНИИК ФМБА России.  

С 2002 по 2012 гг. Н.В. Ефименко работала заместителем директора института по науч-

ной работе, определяла стратегические перспективы всех научных работ института. С 2012 по 

2018 гг. Н.В.Ефименко возглавляла ФГБУ ПГНИИК ФМБА России.  

В 1993 г. Н.В. Ефименко защищена кандидатская диссертация «Физические факторы в 

лечении и реабилитации больных с сочетанными заболеваниями гастродуоденальной системы 

и печени при хронической алкогольной интоксикации», в 2002 г. – докторская «Курортное 

лечение как этап ранней реабилитации больных, перенесших органосохраняющие операции 

по поводу осложненной язвенной болезни двенадцатиперстной кишки». 

При непосредственном участии Н.В. Ефименко было разработано более 40 новых ме-

дицинских технологий реабилитации на курорте больных с распространенными социально 

значимыми заболеваниями. Внедрение в практику здравоохранения результатов кандидатской 

и докторской диссертаций, посвященных реабилитации больных с утяжеленными формами 

гастроэнтерологических заболеваний, открыло новое направление в науке и практической де-

ятельности гастроэнтерологических курортов – восстановительно-реабилитационное лечение 
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в ранние сроки после операций на органах брюшной полости по системе стационар-курорт, 

что позволило восстановить трудоспособность более 6 тыс. оперированных больных и снизить 

их инвалидизацию на 30%.  

Благодаря работам Н.В.Ефименко решен ряд научных теоретических и прикладных 

проблем в области изучения влияния курортных факторов и методов аппаратной физиотера-

пии при наиболее распространенных социально-значимых заболеваниях, в том числе, из об-

ласти изучения механизмов действия питьевых минеральных вод.  

Профессор Н.В. Ефименко является автором 10 изобретений, более 250 научных пуб-

ликаций и 7 монографий.  

Существенен вклад Н.В. Ефименко в подготовку медицинских кадров высшей квали-

фикации, ею подготовлено 18 докторов и кандидатов медицинских наук, десятки клинических 

ординаторов. В течение многих лет Н.В. Ефименко является профессором кафедры курорто-

логии и общественного здоровья ФГБОУ ДПО Российская медицинская академия непрерыв-

ного профессионального образования Минздрава России. Многие ее ученики возглавляют 

структурные подразделения института, санаторно-курортные и лечебно-профилактические 

учреждения Северо-Кавказского федерального округа и других регионов России.  

Н.В. Ефименко возглавляет объединенный Диссертационный совет Д 999.193.02, Про-

блемную комиссию № 9 НТС ФМБА России «Курортология и медицинская реабилитация», 

является Председателем Ученого совета ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, Главным внештат-

ным специалистом ФМБА России по курортному делу, многие годы возглавляет комиссию по 

аттестации врачей и среднего медицинского персонала, с 2011 г. является заместителем глав-

ного редактора журнала «Курортная медицина», членом редакционных коллегий нескольких 

профильных журналов, состоит членом Российской гастроэнтерологической ассоциации, Ев-

ропейского геофизического союза и Всемирной Федерации водолечения и климатолечения 

(ФЕМТЕК).   

За вклад в развитие курортного дела и курортологии Н.В. Ефименко награждена 

нагрудным знаком «Отличнику здравоохранения», почетным званием «Заслуженный врач 

Российской Федерации», почетными грамотами Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, Министерства РФ по делам Северного Кавказа, ФМБА России, Губернатора и 

Государственной Думы Ставропольского края, Главы города Пятигорска; медалью «За за-

слуги перед Ставропольским краем»; ведомственными наградами ФМБА России - «Золотой 

крест ФМБА России» и памятная медаль «110 лет со дня рождения А.И.Бурназяна». В 2018 г. 

Н.В. Ефименко была награждена медалью «За личный вклад в развитие курортной науки».  

Сердечно поздравляем Наталья Викторовну со знаменательной датой и от души желаем 

ей доброго здоровья и творческих успехов. 

 

Коллектив ФГБУ ПГНИИК ФМБА России 

Коллектив ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России 

Редколлегия журнала «Курортная медицина» 






