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РЕЗЮМЕ 

Цель исследования: оценить эффективность и научно обосновать комплексное лечение больных ИБС стенокардией 

напряжения I ФК и артериальной гипертензией в сочетании с остеоартрозом коленных суставов на курорте «Ключи» с 

применением сероводородных ванн и аппликаций иловой сульфидной грязи.Материал и методы. Обследовано 100 па-

циентов с ИБС, имевших стенокардию напряжения (СН) I функционального класса (ФК) в сочетании с АГ и остеоарт-

розом. Методом слепой выборки было сформировано 2 группы: 1-я группа пациентов (57 чел.), получала общие серо-

водородные ванны, аппликации маломинерализованной иловой сульфидной грязи и базисную медикаментозную тера-

пию, назначенную на досанаторном этапе; 2-ая группа (43 чел.; группа сравнения) – только стандартную медикаментоз-

ную терапию (ингибиторы АПФ, β-адреноблокаторы, аспирин и статины, нимесулид). Результаты. Во всех группах 

подтвержден гипотензивный эффект, однако изучение показателей суточного мониторирования АД у пациентов 1 

группы показало снижение среднесуточных значений систолического и диастолического АД в 85,7% случаев после 

курса бальнеогрязелечения, а также снижение «индекса нагрузки» АД. Суточный ритм АД у пациентов с его наруше-

ниями по типу «non-dipper» и «night-piker» приблизился к норме только в 1 группе исследования. У пациентов со сред-

несуточным ЧСС от 80 уд. в минуту и более выявлено его снижение с 88,3±0,59 до 72,5±0,18 (р<0,05). После курса 

бальнеопелоидотерапии у больных 1 группы зарегистрирована благоприятная динамика липидограммы, у пациентов в 

группе сравнения, принимавших базисную медикаментозную терапию, существенных изменений не выявлено. Вывод. 

Исследование показывает, что сульфидная бальнеопелоидотерапия может использоваться у больных с ИБС, артериаль-

ной гипертензией и остеоартрозом как метод терапии, влияющий на большинство компонентов патогенеза этого комор-

бидного состояния. 

Ключевые слова: коморбидность, артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, остеоартроз, бальнеопелои-

дотерапия. 

SUMMARY 

The research objective is to estimate the efficiency and scientifically prove the complex treatment of patients suffering from 

ischemic heart disease with effort angina I FC and arterial hypertension complicated by osteoarthrosis of knee joints in resort 

"Kluchi" with application of hydrosulphuric baths and applications of silt sulphidic peloid.Material and methods. We examined 

100 patients suffering from IHD who had effort angina I (EA) of I functional class (FC) complicated by AH and osteoarthrosis. 

They were divided into 2 groups by the method of randomized selection: the 1st group of patients (57 people) received common 

hydrosulphuric baths, applications by low-mineralized silt sulphidic mud and basic medicamentous therapy prescribed at a 

sanatorium stage; the 2nd group (43 people; the comparison group) got only standard medicamentous therapy (ACE inhibitors, β-

adrenoceptors, aspirin and statins, nimesulide). Results. Hypotensive effect has been confirmed in all the groups, however, the 

indicators study of 24-hour ABP (arterial blood pressure) monitoring with the patients of the 1st group showed the decrease in 

average daily values of systolic and diastolic arterial blood pressure in 85.7% of cases after a course of balneo-peloid treatment 

and the decrease in "load index" of ABP. The patients' daily rhythm of ABP with abnormality type "non-dipper" and "night-piker" 

approached the norm only in the 1st research group. The patients with average daily heart rate from 80 beats per minute and more 

had their decrease from 88.3±0.59 to 72.5±0.18 (р<0.05). After a balneo-peloid therapy course, the patients of the 1st group had a 

favorable dynamics of lipid profile. The patients in comparison group, who underwent basic medicamentous therapy, had no 

significant changes.Conclusion. The research shows that sulphidic balneo-peloid therapy can be used with patients suffering from 
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IHD, arterial hypertension and osteoarthrosis as a therapy method affecting the majority of pathogenesis components of this 

comorbide state. 
Key words: comorbidity, arterial hypertension, ischemic heart disease, osteoarthrosis, balneo-peloid therapy. 

 

Коморбидность – это сосуществование двух и более заболеваний у одного пациента, патогене-

тически взаимосвязанных между собой или совпадающих по времени проявления [1]. Пациенты с 

наличием нескольких заболеваний являются скорее правилом, чем исключением. По данным M. Fortin, 

распространенность коморбидности составляет от 69% у больных молодого возраста (18-44 лет) до 

93% у больных среднего возраста (45-64 лет) и до 98% у больных старшей возрастной группы (старше 

65 лет). При этом число хронических заболеваний варьирует от 2,8 у молодых пациентов до 6,4 у по-

жилых [2].  

Анализ нескольких исследований пациентов с распространенными хроническими болезнями 

продемонстрировал, что часто больные имеют сочетание сердечно-сосудистых заболеваний, в том 

числе, артериальной гипертензии, остеоартроза, нередко сочетающихся с ожирением или избыточным 

весом. Известно, что эти коморбидные состояния способствуют взаимному прогрессированию заболе-

ваний [3].  

Ведущей причиной смертности населения Российской Федерации являются сердечно-сосуди-

стые заболевания (ССЗ), развитие которых тесно связано с факторами риска развития этих болезней 

[4]. Наиболее важными из них являются артериальная гипертензия (АГ), ожирение и гиперхолестери-

немия, в 75% случаев они являются причинами смерти от ССЗ [4, 5]. Такой фактор риска, как абдоми-

нальное ожирение (АО), безусловно, ухудшает течение АГ [4]. Среди новых факторов риска особо 

выделяют нарушение суточной вариабельности и ритма артериального давления (АД), дисфункцию 

эндотелия, увеличение ЧСС более 80 в минуту, симпатикотонию [6]. В последние годы сформирована 

концепция факторов риска: было доказано, что коррекция модифицируемых факторов приводит к зна-

чительному снижению смертности [4, 5]. Распространенность АГ среди взрослого населения РФ со-

ставляет около 40%. Среди различных форм АГ преобладает гипертоническая болезнь (ГБ), составля-

ющая более 90% [4, 5]. В России АД контролируют должным образом лишь 5,7% мужчин и 17,5% 

женщин. Порядка 6-7% населения Европейского Союза и России имеют клинически выраженную ИБС 

[7, 8]. Ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия (АГ) и их сочетание в течение многих 

лет являются главной причиной смертности населения экономически развитых стран, в том числе и в 

России [7, 8].  

Ежегодная заболеваемость костно-мышечными заболеваниями (КМЗ) превышает таковую у ССЗ 

(на 2014 г. было зарегистрировано 4 647 000 и 4 205 000 случаев, соответственно). По количеству слу-

чаев нетрудоспособности заболеваемость КМЗ опережает ССЗ и патологию эндокринной системы [3].  

Необходимо помнить, что коморбидность приводит к полипрагмазии [2]. По данным многочис-

ленных исследований, первой линией фармакотерапии боли при остеоартрозе является назначение не-

стероидных противовоспалительных средств (НПВС) [3]. К сожалению, НПВС могут вызывать раз-

личные нежелательные реакции, среди которых одной из самых частых является развитие или деста-

билизация АГ. По данным многочисленных исследований, прием НПВС сопровождается повышением 

уровня АД в среднем на 2–3 мм рт. ст., а стойкая АГ отмечается у 2-25% больных. НПВС способны 

снижать эффективность практически всех классов антигипертензивных средств. Клиническое значе-

ние АГ, возникшей на фоне приема НПВС, определяется существенным повышением риска развития 

кардиоваскулярных катастроф – инфаркта, ишемического инсульта и внезапной смерти от этих при-

чин. Все НПВС (как селективные, так и неселективные) способны оказывать негативное влияние на 

АД [3, 9]. 

Таким образом, медикаментозные методы лечения не всегда приводят к полному излечению и в 

ряде случаев сопровождаются побочными эффектами лекарственных препаратов, ухудшающими тече-

ние сопутствующей патологии [3-5, 9]. В связи со сложностью патогенеза при коморбидной патологии 

необходимо предусматривать комплексный подход к разработке программ профилактики и лечения 

этих больных с включением медикаментозных и немедикаментозных технологий, направленных на 

коррекцию различных звеньев патогенеза. В этом важная роль принадлежит природным физическим 

факторам, так как они влияют на многие механизмы, участвующие в возникновении и развитии этих 

заболеваний, активируют саногенетические реакции, повышают резервные и адаптивные возможности 

организма.  
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Санаторно-курортное лечение в нашей стране стало обязательным элементом этапных лечебно-

профилактических мероприятий, с успехом применяемых при лечении многих заболеваний [10, 11]. 

Среди различных факторов, используемых для курортного лечения остеоартроза, ИБС, АГ и их соче-

тания, особое место занимают бальнео- и пелоидотерапия, которые влияют на многие патогенетиче-

ские механизмы, что подтверждают многочисленные исследования [10-13]. Имеется положительный 

опыт сульфидной гипотензивной бальнеопелоидотерапии таких пациентов на курорте «Ключи» Перм-

ского края. 

Цель исследования: оценить эффективность и научно обосновать комплексное лечение боль-

ных ИБС стенокардией напряжения I ФК и артериальной гипертензией в сочетании с остеоартрозом 

коленных суставов на курорте «Ключи» с применением сероводородных ванн и аппликаций иловой 

сульфидной грязи.  

Материалы и методы исследования. Обследовано 100 пациентов с ИБС, имевших стенокар-

дию напряжения (СН) I функционального класса (ФК) в сочетании с АГ и остеоартрозом. В исследо-

вание включены пациенты среднего возраста 56,2±1,9 лет. Среди обследованных этой группы преоб-

ладали мужчины (75%).  

Больные, включенные в исследование, были методом слепой выборки разделены на 2 группы в 

зависимости от принимаемого комплекса бальнеопелоидотерапии. 1-я группа пациентов (57 чел.; сред-

ний возраст 56,1±0,9 года) получала общие сероводородные ванны с концентрацией сероводорода 120 

мг/л, температурой 36-37°С, экспозицией 10-15 минут, 8 процедур на курс лечения; аппликации мало-

минерализованной иловой сульфидной грязи на область коленных суставов температурой 37-38°С, 

экспозицией 10-15 минут, через день, 8 процедур на курс лечения и базисную медикаментозную тера-

пию, назначенную на досанаторном этапе. 2-ая группа пациентов (группа сравнения; 43 чел.; средний 

возраст 57,5±1,2 года), получала только стандартную медикаментозную терапию (ингибиторы АПФ, 

β-адреноблокаторы, аспирин и статины, нимесулид). Группы были сопоставимы по тяжести основной 

патологии, структуре сопутствующей заболеваемости и возрасту. Курс лечения на курорте составлял 

21 день.  

Программа обследования предусматривала общеклинические методы (изучение анамнеза, об-

щего статуса, физикальное исследование), у всех пациентов до и после лечения проводились оценка 

жалоб, исследование эндотелиальной функции при проведении пробы с реактивной гиперемией, ЭХО-

кардиография на аппарате «АЛОКА-3500», суточное мониторирование артериального давления 

(СМАД) и электрокардиограммы (СМЭКГ) на аппарате «Кардиотехника», R-графия и ультразвуковое 

исследование суставов, исследование липидного спектра крови, СРП, фосфора и кальция.  

Известно, что при ОА в клинической картине наряду с объективными данными большое место 

занимают субъективные симптомы. Они наиболее динамичны и отчетливо изменяются под влиянием 

лечения, в значительной мере объективно отражая его эффективность. Главным в субъективном ста-

тусе при ОА является болевой синдром, основу которого составляют пять видов болей: «ночная», 

«стартовая», боль «в покое», «при движении» и «при физической нагрузке». Выраженность каждого 

вида боли оценивалась нами по визуальной аналоговой шкале (ВАШ) и по количественным показате-

лям. Кроме того, была прослежена динамика неболевых симптомов: скованность и ее продолжитель-

ность, хруст в суставах и ограничение движений. Определялся порог болевой чувствительности (ПБЧ) 

по А.П. Сперанскому, объем движений, функциональные возможности больного (модифицированная 

Стандфордская анкета оценки здоровья), рассчитывались индексы Ричи [14] и WОМАС [15]. 

Статистический анализ результатов исследований проведен на персональном компьютере с ис-

пользованием методов параметрической и непараметрической вариационной статистики, включавшей 

Т-критерий, парную линейную и ранговую корреляцию, множественный корреляционный анализ, ана-

лиз временных рядов. 

Полученные результаты и их обсуждение. Во всех группах подтвержден гипотензивный эф-

фект. Сравнительный анализ проведен с помощью показателя Δ (разности между величиной АД до и 

после лечения). Более значимое снижение систолического АД (САД) зарегистрировано в 1 группе ис-

следования. Снизилось офисное систолическое (на 25,6±0,21 мм рт. ст., р<0,05) и диастолическое АД 

(на 12,6±0,29 мм рт. ст., р<0,05). В группе сравнения мы наблюдали некоторое недостоверное повыше-

ние САД с 148,5±6,2 до 152,5±4,8 и ДАД с 94,3±3,4 до 97,8±3,0 мм рт. ст., учащение ЧСС в среднем на 

8%. Данные офисного измерения АД были подтверждены с помощью суточного мониторирования АД. 
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Изучение показателей суточного мониторирования АД у пациентов 1 группы показало снижение сред-

несуточных значений систолического и диастолического АД в 85,7% случаев после курса бальнеогря-

зелечения, а также снижение «индекса нагрузки» АД. 

В последние годы большое внимание уделяется такому показателю суточного ритма АД как су-

точный индекс, с помощью которого возможно уточнить прогноз больных АГ в отношении сердечно-

сосудистых катастроф. В нашем исследовании суточный ритм АД у пациентов с его нарушениями по 

типу «non-dipper» и «night-piker» приблизился к норме только в 1 группе исследования. Это подтвер-

ждают многочисленные данные о хронотерапевтическом действии бальнеотерапии. 

Результаты СМЭКГ показывают, что комплексное лечение с использованием общих сероводо-

родных ванн оказывает тренирующий эффект у больных ИБС со стабильной стенокардией начальных 

ФК при использовании концентрации 120 мг/л у пациентов с I ФК (р<0,05) в виде увеличения толе-

рантности к нагрузкам и уменьшения эпизодов ишемии миокарда.  

Результаты обследования пациентов позволили сделать вывод, что под влиянием комплексного 

лечения наблюдалось достоверное увеличение прироста расширения диаметра плечевой артерии у 52% 

больных в 1-й группе. Так, у женщин после лечения прирост увеличился с 3,71±0,69 до 7,29±0,75 

(р<0,001), а у мужчин выявлено увеличение этого показателя с 3,15±0,42 до 6,6±0,43 (р<0,001). 

У пациентов со среднесуточным ЧСС от 80 уд. в минуту и более выявлено его снижение с 

88,3±0,59 до 72,5±0,18 (р<0,05). У пациентов в группе сравнения, принимавших базисную медикамен-

тозную терапию, существенных изменений не выявлено. 

После курса бальнеопелоидотерапии у больных 1 группы зарегистрирована благоприятная ди-

намика липидограммы (достоверное снижение уровней общего холестерина, холестерина липопроте-

идов низкой плотности, триглицеридов, а также повышение уровня холестерина липопротеидов высо-

кой плотности) у пациентов с исходной дислипидемией. Так, наблюдалось снижение общего холесте-

рина на 10,3%, холестерина липопротеидов низкой плотности – на 5,3%, триглицеридов – на 20,2%, 

коэффициента атерогенности – на 16,2% и повышение холестерина липопротеидов высокой плотности 

на 26,2%. У больных 2-ой группы в липидном зеркале крови достоверных изменений не произошло. 

Таблица 1 – Динамика основных показателей у больных 1 и 2 групп 

Показатель  1 группа 2 группа 

До лечения После лечения До лечения После лечения 

АД систолическое (мм рт. ст.) 148,0±0,69 122,85±0,16* 148,5±6,2 152,5±4,8 

АД диастолическое (мм рт. ст.) 89,05±0,32 76,2±0,23* 94,3±3,4 97,8±3,0 

Частота сердечных сокращений 88,3±0,59 72,5±0,18* 87,2±0,49 98,54±0,62 

Прирост диаметра плечевой артерии (%)  3,43±0,59 6,95±0,35* 3,3±0,13% 3,6±0,12%; 

Общий холестерин (ммоль/л) 6,8±0,12 6,12±0,16* 6,7± 0,12 6,4±0,11 
Примечание: * – достоверность различий до и после лечения – р<0,05. 

Важным показателем состояния и функциональных возможностей суставов является индекс 

WOMAC. Под влиянием бальнеогрязелечения индекс уменьшился во всех группах (в 1-й – в 2 раза, во 

второй – в 1,6 раза). 

Динамика ПБЧ под влиянием лечения в 1-ой и 2-ой группах существенно не различалась. Во 

второй группе ПБЧ коленных суставов после 3 процедур увеличился справа на 9,7 мм рт. ст., слева – 

достоверно не изменился. В 1-й группе этот показатель увеличился в сравнении со 2-й достоверно 

больше: справа на 16 мм рт. ст. и слева на 16,8 мм рт. ст. (р=0,000).  

Под влиянием лечения отмечались значимые положительные изменения неболевых симптомов: 

уменьшение и исчезновение таких симптомов как утренняя скованность и ее продолжительность, огра-

ничение движений произошло соответственно у 56,4 % и 97,4 % больных, причем достоверность раз-

личий между группами имела место только по симптому продолжительности скованности (в 1-й 

группе 97,4 %, во 2-й - 75 %). Хруст в суставах уменьшился у 42,2 % больных 1-ой группы и лишь 

у14,8 % – во 2-й. В случаях ограничения подвижности суставов во всех группах увеличивался объем 

активных и пассивных движений за счет увеличения углов сгибания и разгибания сегментов конечно-

стей. 

Заключение. 21-дневный курс сульфидной бальнеопелоидотерапии является эффективным ме-

тодом лечения АГ на курорте, вызывает гипотензивный эффект, обладает липидкорригирующим дей-

ствием у больных с исходной гиперхолестеринемией, в результате чего снижается суммарный кардио-
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васкулярный риск. Комплексная терапия нормализует суточный ритм АД, улучшает функцию эндоте-

лия. Результаты исследования позволяют рассматривать комплексное лечение с использованием об-

щих сероводородных ванн и иловых сульфидных грязей курорта «Ключи» как патогенетически обос-

нованный метод вторичной профилактики и терапии больных ИБС и оно может быть включено в ком-

плекс реабилитационных мероприятий больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Под влия-

нием сульфидной бальнеогрязетерапии у больных ОА коленных суставов при 21-дневном курсе лече-

ния по непосредственным результатам наблюдается выраженная положительная динамика болевых и 

неболевых симптомов. 

Вывод. Таким образом, сульфидная бальнеопелоидотерапия может использоваться у больных с 

ИБС, АГ и ОА как метод терапии, влияющий на большинство компонентов патогенеза этого комор-

бидного состояния. 
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THE INFLUENCE OF LOW-INTENSIVE LASER THERAPY ON CYTOKINE ACTIVITY 

WITH PATIENTS SUFFERING FROM PLEURAL FLUID OF VARIOUS ETIOLOGY 
 

Batyrova M.E. 

SBIH Republican clinical hospital of emergency medical service, Vladikavkaz 

 
РЕЗЮМЕ 

Цель исследования. Изучить влияние различных видов низкоинтенсивного лазерного излучения (НИЛИ) на показатели цитокиновой 

активности у больных с плевральным выпотом различной этиологии. Материал и методы. Проведены наблюдения 122 больных с плев-

ральным выпотом различной этиологии в возрасте от 20 до 85 лет. Случайным методом пациенты были разделены на две группы: основ-
ную (87 человек) и контрольную (35 человек). Пациенты контрольной группы (КГ) получали только медикаментозную терапию в соот-

ветствии с этиологией плеврального выпота. Больным основной группы (ОГ) дополнительно к медикаментозному лечению проводился 

курс лазерной терапии – в зависимости от методики НИЛИ было сформировано 3 подгруппы; 1-ая подгруппа – 31 чел. (35,6%) получала 
внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК); 2-ая подгруппа – 26 чел. (29,9%) – внутриплевральное облучение (ВПО); 3-я подгруппа 

– 30 чел. (34,5%) – ВЛОК чередовалось через день с ВПО. Результаты. Включение НИЛИ в комплексную терапию больных с ПВ спо-

собствует нормализации содержания провоспалительных и противовоспалительных цитокинов, что свидетельствует об иммуномодули-
рующем действии лазерного излучения. При применении комбинированного лазерного облучения отмечается достоверное повышение 

уровня ИЛ-4 и снижение уровня ИЛ-8. При применении только медикаментозной терапии во всех подгруппах КГ динамика данных 

показателей была статистически недостоверной. Вывод. Таким образом, после завершения медикаментозной терапии в контрольной 
группе отмечается незначительная динамика изменения содержания показателей цитокиновой активности и эти изменения носят стати-

стический недостоверный характер. В противоположность этому, включение низкоинтенсивной лазерной терапии в комплексную тера-

пию плеврита сопровождается достоверной положительной динамикой изученных показателей цитокиновой активности независимо от 
этиологии плеврита. 

Ключевые слова: лазеротерапия, плевральный выпот. 

SUMMARY 

The research objective is to study the influence of different types of low-intensive laser radiation (LILR) on indicators of cytokine activity with 
patients suffering from pleural fluid of various etiology. Material and methods. There have been conducted some observations of 122 patients 

with pleural fluid of various etiology aged from 20 up to 85 years old. The patients were divided into two groups by random: the main (87 people) 

and control (35 people). The patients of the control group (CG) received only medicamentous therapy according to etiology of pleural fluid. The 
patient of the main group (MG) had a course of laser therapy in addition to drug treatment. Due to the technique of LILR 3 subgroups were created: 

the 1st subgroup – 31 people (35.6%) received intravenous laser blood irradiation (ILBI); the 2nd subgroup – 26 people (29.9%) – intrapleural 

irradiation (IPI); the 3rd subgroup – 30 people (34.5%) – ILBI alternated with IPI every other day. Results. Inclusion of LILR in complex therapy 
of patients with pleural fluid contributes to normalization of pro-inflammatory and anti-inflammatory cytokine, which demonstrates immunomod-

ulatory action of laser radiation. At application of the combined laser radiation, we noticed reliable increase in IL-4 level and decrease in IL-8 level. 

At application of only medicamentous therapy in all the subgroups of CG, the dynamics of these indicators was statistically doubtful. Conclusion. 
Thus, after completion of medicamentous therapy in control group, there was a significant change in dynamics of indicators of cytokine activity 

and these changes have statistical doubtful nature. Contrary to it, inclusion of low-intensive laser therapy in complex therapy of pleurisy is followed 

by reliable positive dynamics of the studied indicators of cytokine activity apart from pleurisy etiology. 

Key words: laser therapy, pleural effusion. 

 
Плевральный выпот (ПВ) является не самостоятельным заболеванием, а проявлением ослож-

нения основного заболевания. Причины заболеваний, проявляющихся ПВ, весьма разнообразны. Это 

большая группа выпотов воспалительного, опухолевого, застойного, диспротеинемического проис-

хождения, а также выпоты вследствие нарушения целостности плевры, при уремии, системных забо-

леваниях, длительном контакте с асбестом [1-4]. Безусловно, для успешного лечения плевритов необ-
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ходимо, в первую очередь, использовать этиотропную терапию. Однако эффективность лечения плев-

ритов зависит не только от причины, но и от резистентности организма, его компенсаторных возмож-

ностей. Своевременная коррекция патологических нарушений может осуществляться как медикамен-

тозными средствами, так и немедикаментозными способами [5-11], среди которых в последние деся-

тилетия в различных областях медицины стала широко использоваться низкоинтенсивная лазерная те-

рапия (НИЛТ). Анализ литературных данных свидетельствует, что низкоинтенсивное лазерное излу-

чение (НИЛИ) оказывает противовоспалительный, антиоксидантный, антигипоксический, мембрано-

протекторный и мембраностабилизирующий эффекты, купирует болевой синдром, активизирует им-

мунную систему, улучшает микроциркуляцию тканей, а также способствует коррекции метаболиче-

ских нарушений [12, 13]. Наряду с этим, лазерная терапия (ЛТ) характеризуется отсутствием побочных 

значительных эффектов, положительным воздействием на фармакокинетику и фармакодинамику ле-

карственных средств, возможностью сочетанного применения с другими лечебными методами [14]. 

Таким образом, НИЛИ, оказывая выраженное многокомпонентное, патогенетическое влияние при це-

лом ряде патологических состояний, благодаря широте терапевтических эффектов и хорошей перено-

симости, является уникальным средством направленного положительного воздействия на организм. 

Однако до настоящего времени остаются неизученными вопросы воздействия НИЛИ в комплексной 

терапии больных с ПВ. 

Цель исследования. Изучить влияние различных видов низкоинтенсивного лазерного излуче-

ния на показатели цитокиновой активности у больных с ПВ различной этиологии.  

Материал и методы. Проведено комплексное рандомизированное контролируемое проспек-

тивное многоцентровое исследование на базе ГБУЗ «Республиканская клиническая больница скорой 

медицинской помощи» и ГБУЗ «Республиканская противотуберкулезная больница» г. Владикавказа. 

Для решения поставленных целей и задач нами в исследование было включено 122 больных с плев-

ральным выпотом различной этиологии в возрасте от 20 до 85 лет (средний возраст – 35,6±15,5), из них 

– 62 (50,8%) женщин и 60 (49,2%) – мужчин. Длительность основного заболевания, приведшего к раз-

витию ПВ, в среднем составляла 2,81±0,03 года. Протокол исследования был одобрен Этической ко-

миссией ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава России (протокол № 3.1 от 06.12.2012 г.). Критерии включе-

ния в исследование: возраст от 20 до 85 лет; верифицированный по критериям МКБ-10 диагноз «Плев-

ральный выпот»; длительность заболевания от 1 недели до 5 лет; информированное добровольное со-

гласие на участие в исследовании. Критерии исключения из исследования: общие противопоказания к 

проведению физиотерапевтических процедур; выраженная артериальная гипотония; гипокоагуляцион-

ный синдром; повышенная кровоточивость; гипогликемия и склонность к ней; все формы порфирии, 

фотодерматозы, повышенная чувствительность к солнечным лучам. 

Все больные с плевральным выпотом различной этиологии были случайным методом разде-

лены на две группы: основную (87 человек) и контрольную (35 человек). Группу сравнения составили 

20 практически здоровых лиц, обследованных для получения средних нормальных значений изучае-

мых показателей. Пациенты контрольной группы (КГ) получали только медикаментозную терапию в 

соответствии с этиологией ПВ. Так, больные с парапневмоническим ПВ получали: цефтриаксон 1 г, 2 

раза в сутки, внутривенно струйно; азитромицин 500 мг, 1 раз в сутки, внутрь; ацетилцистеин (АЦЦ) 

200 мг, 3 раза в сутки, внутрь. Больные с туберкулезным ПВ получали: изониазид 100 мг, 2 раза в сутки, 

внутрь; рифампицин 150 мг, 2 раза в сутки, внутрь; АЦЦ 200 мг, 3 раза в сутки, внутрь. Больные с 

хронической сердечной недостаточностью, осложненной ПВ: дигоксин 0,025% раствор по 1,0 мл на 

20,0 мл физиологического раствора, внутривенно струйно, медленно, 1 раз в сутки; лазикс 20 мг, внут-

ривенно струйно, 1 раз в сутки, с последующим переходом при стабилизации состояния на диувер 5 

мг, 1 раз в сутки, внутрь; диротон 5 мг, 1 раз в сутки, внутрь; тромбоасс 50 мг, 1 раз в сутки, внутрь. 

Больным основной группы (ОГ) дополнительно к медикаментозному лечению проводился курс лазер-

ной терапии аппаратом «Матрикс-ВЛОК» («Матрикс», Россия), излучающей головкой КЛ-ВЛОК-365 

с длиной волны 365 нм с выходной мощностью на конце одноразового световода 1,5 мВт. Внутривен-

ное лазерное облучение крови (ВЛОК) проводилось путем венопункции локтевой вены одноразовой 

иглой со световодом КИВЛ-01 в течение 10 минут. Внутриплевральное облучение (ВПО) проводилось 
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путем плевроцентеза (после прокола грудной клетки и получения плевральной жидкости, в иглу диа-

метром 2,0 мм вводилась игла меньшего диаметра со световодом и проводилось ВПО в течение 10 

минут; после чего эвакуировалась жидкость, в полость вводился антибиотик широкого спектра дей-

ствия). Лазерное облучение проводили в непрерывном режиме излучения, курс лечения зависел от ско-

рости накопления жидкости в плевральной полости и составлял от 7 до 10 процедур, через день. В 

зависимости от методики НИЛИ было сформировано 3 подгруппы; 1-ая подгруппа – 31 чел. (35,6%) 

получала ВЛОК; 2-ая подгруппа – 26 чел. (29,9%) – ВПО; 3-я подгруппа – 30 чел. (34,5%) – ВЛОК 

чередовалось через день с ВПО.  

У всех включенных в исследование больных обследование проводилось по единой методике до 

и после завершения лечения, которая включала в себя общеклиническое обследование, рентгенологи-

ческое и ультразвуковое исследование органов грудной клетки и плевральных полостей, исследование 

цитокиновой активности. Полученные в ходе исследования результаты обрабатывались с помощью 

пакета программ «STATISTICA 6.0». Статистическая обработка полученных данных проводилась по 

общепринятым критериям вариационно-статистического анализа с вычислением средних величин (М), 

ошибки средней арифметической (±m). Для оценки статистической значимости различий средних в 

случаях двух выборок использовался t критерий (критерий Стьюдента). Сопоставлению выборок пред-

шествовала проверка нормальности их распределения по Джири, а возможные искажения результатов 

сравнения неравновеликих выборок ординарного объема в силу неравенства дисперсий (проблема Бе-

ренса-Фишера) преодолевались с использованием поправки Уэлша. При вероятности ошибки р<0,05 

различия считались достоверными. 

Полученные результаты и их обсуждение. После проведенного лечения было отмечено явное 

преимущество частоты улучшений клинических показателей (объективных и субъективных) при до-

полнительном использовании ЛТ у пациентов ОГ, что объясняется компарантностью и взаимопотен-

цированием используемых фармакологических препаратов и НИЛИ. Более всего положительная дина-

мика отмечалась в подгруппе, получавшей комбинированную ЛТ (ВЛОК+ВПО), где значительное 

уменьшение или редукция одышки отмечены у 92,9% больных, кашля – у 96,4%, проявлений астени-

ческого синдрома – у 95,5%, боли в грудной клетке на стороне поражения прошли у всех пациентов. 

Уменьшение или редукция клинических проявлений в подгруппах, где пациенты получали монотера-

пию ВЛОК или ВПО, наступили, соответственно: при применении ВЛОК – у 84,6%, 85,2%, 83,3% и 

90,5% больных; в подгруппе, где применялось ВПО, – у 86,4%, 87,5%, 90% и 89,5% пациентов. В КГ 

уменьшение или редукция одышки отмечены всего у 78,1% больных, кашля – у 80%, проявлений асте-

нического синдрома – у 78,9%, боли в грудной клетке на стороне поражения – у 79,3% пациентов.  

Влияние НИЛИ на динамику ИЛ-4. Из данных таблицы 1 следует, что после лечения нами от-

мечено повышение содержания ИЛ-4, но с разной степенью выраженности в контрольной и основной 

группах. Так, у больных КГ с ППВ содержание ИЛ-4 повысилось до 428,44±1,11 пг/мл (р=0,382), с 

ТПВ – до 426,88±1,64 пг/мл (р=0,061), с ЗСПВ – до 426,91±0,75 пг/мл (р=0,298).  

В ОГ в подгруппе больных с ППВ, получавших ВЛОК, интерлейкин-4 на фоне лечения повы-

сился до 429,84±1,52 пг/мл (р=0,047), у получавших ВПО – с 426,03±1,33 пг/мл до 430,18±1,46 пг/мл 

(р=0,037), у получавших комбинированное НИЛИ – с 426,61+0,88 пг/мл до 430,29±0,93 пг/мл (р=0,005). 

В подгруппе больных с ТПВ при использовании ВЛОК отмечено повышение ИЛ-4 до 428,96±1,63 

(р=0,012), у получавших ВПО – до 429,66±1,35 (р=0,0007), у получавших чередование ВЛОК и ВПО – 

до 430,93±1,48 пг/мл (р=0,001). В подгруппе больных с ЗСПВ при включении в комплексную терапию 

ВЛОК интерлейкин-4 повысился до 426,91±0,75 пг/мл (р=0,003), при включении ВПО – до 425,85±1,14 

пг/мл (р=0,049), при включении комбинированного НИЛИ – до 430,09±1,14 пг/мл (р=0,006). 

Влияние НИЛИ на динамику ИЛ-1β. Как видно из таблицы 2, во всех подгруппах КГ после ле-

чения снижение содержания интерлейкина-1β носило недостоверный характер и не достигло показа-

телей нормы: у больных с ППВ отмечалось снижение содержания ИЛ-1β до 253,48±3,17 пг/мл 

(p=0,106), с ТПВ – до 254,61±2,72 пг/мл (p=0,093), с ЗСПВ – до 254,87±2,28 пг/мл (p=0,281).  
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Таблица 1 – Динамика интерлейкина-4 в сыворотке крови  

Г
р

у
п

п
а
 Показатель ИЛ-4, пг/мл 

Вид ПВ ППВ (n=33) ТПВ (n=26) ЗСПВ (n=63) 

Способ 

НИЛИ 
До После  До  После  До  После  

Контрольная (n=35) 426,62±1,75# 428,44±1,11 
421,31±1,76 

### 
426,88±1,64 425,73±0,84 ### 426,91±0,75 

О
сн

о
в

н
а

я
 

(n
=

8
7

) 

ВЛОК (n=30) 425,13±1,80## 
429,84±1,52

* 

423,58±1,36##

# 
428,96±1,63* 426,09±0,94 ### 

429,80±0,79*

* 

ВПО 

(n=26) 
426,03±1,33## 

430,18±1,46

* 

424,08±1,57 
### 

429,66±1,35 

** 
425,92±0,95### 428,85±1,14* 

ВЛОК+ВПО 

(n=31) 
426,61±0,88## 

430,29±0,93 

** 

423,84±1,60##

## 

430,93±1,48 

*** 
426,11±0,87 ### 

430,09±1,14*

* 

Здоровые (n=20)  431,13±1,22 

Примечания здесь и в таблицах 2-4: *р<0,05; **р<0,01; ***р<0,001 – различия до и после лечения в пределах  

одной группы; #р<0,05; ##p<0,01; ###p<0,001 – различия с группой здоровых. 

 
В ОГ содержание ИЛ-1β изменилось следующим образом: в подгруппе с ППВ у больных, по-

лучавших в комбинации с медикаментозной терапией ВЛОК, данный показатель снизился до 

255,69±2,19 пг/мл (p=0,046), у получавших ВПО – до 245,17±1,79 пг/мл (p=0,044), у получавших через 

день ВЛОК и ВПО – до 253,89±1,39 пг/мл (p=0,010). В подгруппе с ТПВ, у больных, получавших 

ВЛОК, снижение произошло до 252,72±1,96 пг/мл (p=0,006), у получавших ВПО – до 253,82±2,88 пг/мл 

(p=0,014), у получавших ВЛОК+ВПО – до 252,48±2,54 пг/мл (p=0,001). В подгруппе больных с ЗСПВ, 

получавших ВЛОК, уровень ИЛ-1β снизился до 252,81±1,89 пг/мл (р=0,047), у получавших ВПО – до 

253,18±2,04 пг/мл (р=0,035), у получавших комбинированное НИЛИ – до 252,92±1,83 пг/мл (р=0,001). 

Таблица 2 – Динамика интерлейкина-1 β в сыворотке крови  

Г
р

у
п

п
а
 Показатель ИЛ-1 β, пг/мл 

Вид ПВ ППВ (n=33) ТПВ (n=26) ЗСПВ (n=63) 

Способ 

НИЛИ 
До После  До  После  До  После  

Контрольная (n=35) 
258,33±2,46 

### 
253,48±3,17 261,70±3,15## 254,61±2,72 258,83±2,84# 254,87±2,28 

О
сн

о
в

н
а

я
 

(n
=

8
7

) 

ВЛОК 

(n=30) 

260,94±1,42 
### 

255,69±2,19* 
262,40±2,87 

### 

252,72±1,96 

** 

258,38±2,04 
## 

252,81±1,89* 

ВПО 

(n=26) 

258,78±1,41 
### 

254,17±1,79* 
263,07±2,39 

### 
253,82±2,88* 259,16±1,95## 253,18±2,04* 

ВЛОК+ВПО 

(n=31) 

259,87±1,83 
### 

253,89±1,39 ** 
263,63±2,35 

### 

252,48±2,54 

*** 

259,92±1,19##

# 

252,92±1,83*

** 

Здоровые (n=20)  252,12±1,28 

 
Влияние НИЛИ на динамику ИЛ-8. Данные, представленные в таблице 3, показывают, что вклю-

чение НИЛТ в комплексную терапию плеврита независимо от его этиологии сопровождается досто-

верным снижением содержания ИЛ-8 до нормальных значений. Так, после лечения в подгруппе боль-

ных с ППВ, получавших наряду с медикаментозной терапией ВЛОК, содержание ИЛ – 8 достоверно 

снизилось до 120,41±1,98 пг/мл (р=0,020), у получавших ВПО – до 119,88±2,47 пг/мл (р=0,005), у по-

лучавших ВЛОК через день с ВПО – до 120,23±2,87 пг/мл (р=0,025). В подгруппе с ТПВ у больных, 

получавших ВЛОК, интерлейкин-8 снизился до 122,69±2,86 пг/мл (р=0,015), у получавших ВПО – до 

123,06±2,94 пг/мл (р=0,044), у пациентов, которые получали комбинированную лазерную терапию, – 

до 122,28±1,86 пг/мл (р=0,001). У больных с ЗСПВ уровень ИЛ-8 после лечения в подгруппе, получав-

ших ВЛОК, снизился до 122,13±1,56 пг/мл (р=0,029), у получавших ВПО – до 122,34±1,47 пг/мл 

(р=0,044), у получавших ВЛОК через день с ВПО – до 121,82±0,85 пг/мл (р=0,005). 

Влияние НИЛИ на динамику ФНО-альфа. Как видно из данных таблицы 4, уровень ФНО-α в 

целом в обеих группах изначально выше значений нормы (292,33±2,28 пг/мл). После лечения в КГ 

данный показатель недостоверно снизился и составил: в подгруппе с ППВ до 294,80±2,94 пг/мл 

(р=0,107); с ТПВ – до 295,42±3,36 пг/мл (р=0,080); с ЗСПВ – до 293,30±2,21 пг/мл (р=0,127). 
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Таблица 3 – Динамика интерлейкина-8 в сыворотке крови  
Г

р
у

п
п

а
 Показатель ИЛ-8, пг/мл 

Вид ПВ ППВ (n=33) ТПВ (n=26) ЗСПВ (n=63) 

Способ 

НИЛИ 
До После  До  После  До  После  

Контрольная 

(n=35) 
127,84±2,82# 120,96±3,00 

131,89±2,94##

# 
123,55±3,83 127,74±2,48# 122,04±2,57 

О
сн

о
в

н
а

я
 

(n
=

8
7

) 

ВЛОК 

(n=30) 
127,27±2,24# 120,41±1,98* 

131,84±2,40##

# 
122,69±2,86* 

127,50±1,88 
## 

122,13±1,56* 

ВПО 

(n=26) 

128,30±1,58##

# 
119,88±2,47* 

131,16±2,72##

# 
123,06±2,94* 

127,19±1,89 
## 

122,34±1,47* 

ВЛОК+ВПО 

(n=31) 
128,49±2,24## 120,23±2,87* 

130,30±1,59##

# 

122,28±1,86 

*** 

126,88±1,57 
## 

121,82±0,85*

* 

Здоровые (n=20)  120,98±0,97 

 

В ОГ больных, получавших комбинированное лечение с применением стандартной медикамен-

тозной терапии и НИЛИ, также произошло снижение показателя содержания ФНО-α. Так, в подгруппе 

больных с ППВ, получавших ВЛОК, фактор некроза опухоли – α снизился до 293,08±2,55 пг/мл 

(р=0,016), у получавших ВПО – до 292,79±2,25 пг/мл (р=0,003), у получавших ВЛОК с ВПО – до 

292,41±2,70 пг/мл (р=0,001). В подгруппе больных с ТПВ у пациентов, получавших ВЛОК, фактор 

некроза опухоли-α снизился до 293,62±1,17 пг/мл (р=0,005), у получавших ВПО – до 293,26±3,31 пг/мл 

(р=0,017), у получавших ВЛОК+ВПО – до 293,31±2,10 пг/мл (р=0,001). В подгруппе с ЗСПВ уровень 

ФНО-α изменился следующим образом: снизился до 291,34±1,90 пг/мл (р=0,005) у пациентов, полу-

чавших НИЛИ в виде ВЛОК; у пациентов, получавших ВПО, – до 292,72±2,35 пг/мл (р=0,022); у паци-

ентов, получавших комбинированное лазерное излучение, – до 292,38±1,91 пг/мл (р=0,001). 

Таблица 4 – Динамика ФНО-альфа в сыворотке крови  

Г
р

у
п

п
а
 Показатель ФНО-α, пг/мл 

Вид ПВ ППВ (n=33) ТПВ (n=26) ЗСПВ (n=63) 

Способ 

НИЛИ 
До После  До  После  До  После  

Контрольная 

(n=35) 

302,67±3,81
# 

294,80±2,94 
304,47±3,83 

## 
295,42±3,36 299,13±3,06 293,30±2,21 

О
сн

о
в

н
а

я
 

(n
=

8
7

) 

ВЛОК 

(n=30) 

302,86±3,09
## 

293,08±2,55* 
304,28±3,05 

## 

293,62±2,17 

** 
300,48±2,39## 

291,34±1,90 

** 

ВПО 

(n=26) 

302,19±2,09
## 

292,79±2,25 ** 
303,92±2,96 

## 
293,26±3,31* 301,06±2,72# 

292,72±2,35

* 

ВЛОК+ВПО 

(n=31) 

303,43±2,07
## 

292,41±2,70 

*** 

303,41±2,29 
### 

293,31±2,10 

*** 
300,97±2,40## 

292,38±1,91 

*** 

Здоровые (n=20)  292,33±2,28 

 

Таким образом, после завершения медикаментозной терапии в контрольной группе отмечается 

незначительная динамика изменения содержания показателей цитокиновой активности и эти измене-

ния носят статистический недостоверный характер. В противоположность этому, включение низкоин-

тенсивной лазерной терапии в комплексную терапию плеврита сопровождается достоверной положи-

тельной динамикой изученных показателей цитокиновой активности независимо от этиологии плев-

рита. 

Изучение особенностей клинического течения плеврального выпота различной этиологии по-

казало, что комплексная терапия с применением низкоинтенсивного лазерного излучения сопровож-

дается более ранним – на 3–4 дня уменьшением выраженности клинической симптоматики, количества 

жидкости в плевральной полости при ультразвуковом исследовании, снижением сроков госпитализа-

ции. Пациенты, получавшие в комплексной терапии внутрилазерное облучение крови, были выписаны 

из стационара на 2-3 дня раньше, получавшие внутриплевральное облучение – на 3-4 дня, получавшие 

комбинированное лазерное излучение – на 4-5 дней раньше. 

Вывод. Включение низкоинтенсивного лазерного излучения в комплексную терапию больных 

с плевральным выпотом различной этиологии способствует нормализации содержания провоспали-
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тельных и противовоспалительных цитокинов, что свидетельствует об иммуномодулирующем дей-

ствии лазерного излучения. При применении комбинированного лазерного облучения отмечается до-

стоверное повышение уровня интерлейкина-4 и снижение уровня интерлейкина-8, соответственно: в 

подгруппе больных с парапневмоническим плевритом – с 426,61±0,88 до 430,29±0,93 пг/мл (р<0,01) и 

с 128,49±2,24 до 120,23±2,87 пг/мл (р<0,05); туберкулезным плевральным выпотом – с 423,84±1,60 до 

430,93±1,48 пг/мл (р<0,001) и с 130,30±1,59 до 122,28±1,86 пг/мл (р<0,001); застойным сердечным 

плевральным выпотом – с 426,11±0,87 до 430,09±1,14 пг/мл (р<0,01) и с 126,88±1,57 до 121,82±0,85 

пг/мл (р<0,01). При применении только медикаментозной терапии во всех подгруппах контрольной 

группы динамика данных показателей была статистически недостоверной. 
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РЕЗЮМЕ 

Цель исследования. Разработать программу восстановительного лечения кардиохирургических пациентов.Матери-

алы и методы. В исследование включены 300 пациентов с ИБС обоего пола (средний возраст 53,5 ± 3,6 года), перенес-

шие кардиохирургическое вмешательство в РГБ ЛПУ «Карачаево-Черкесская республиканская клиническая больница» 

за период с 2013 по 2018 гг. Больные рандомизированы в 3 группы (основную, контрольную и сравнительную), сопо-

ставимые по клиническому статусу, полу и возрасту. Пациентам основной группы была предложена комплексная про-

грамма реабилитации, включающая в дополнение к традиционному медикаментозному лечению образовательный ком-

понент, физические тренировки, модифицированную DASH-диету, психологическую поддержку. Результаты.Эффек-

тивность предложенной программы восстановительного лечения подтверждена при оценке комплекса показателей, ха-

рактеризующих функциональное состояние сердечно-сосудистой системы (тест Борга, ЧСС, тест 6-минутной ходьбы, 

уровень АД), состояние миокарда (ЭКГ, ЭхоКГ), тяжесть течения заболевания (незначительное число приступов стено-

кардии, вызовов бригады СМП, отсутствие госпитализаций и фатальных событий).  

Ключевые слова: реабилитация, комплексная программа, кардиохирургические вмешательства, ишемическая болезнь 

сердца, физическая активность, психотерапевтическая коррекция, DASH диета. 

SUMMARY 

The research objective is to develop a programme of rehabilitation treatment for cardiac surgery patients. Material and meth-

ods. The study included 300 patients with coronary heart disease of both sexes (average age was 53,5 ± 3,6 years old) who 

underwent cardiosurgical intervention in RSB MPHI “Karachay-Cherkessia Republican Clinical Hospital” from 2013 to 2018. 

The patients were randomized into 3 groups (basic, control and comparative). They were compared by clinical status, sex and 

age. The patients of the basic group had a complex rehabilitation programme that included an educational component, physical 

trainings, a modified DASH-diet and psychological support in addition to traditional medical treatment. Results.The effective-

ness of the proposed rehabilitation treatment programme was confirmed when assessing the complex of indicators characterizing 

the functional state of the cardiovascular system (Borg test, heart rate, 6-minute walk test, blood pressure level), myocardial state 

(electrocardiography, echocardiography), severity of the disease (a small number of angina attacks, calls for ambulance, the lack 

of hospitalizations and fatal events). 
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Key words: rehabilitation, complex programme, cardiosurgical interventions, ischemic heart disease, physical activity, psycho-

therapeutic correction, DASH diet. 

 
В настоящее время лидирующие позиции среди основных причин смертности населения в раз-

витых странах мира занимают болезни системы кровообращения. При этом летальность от сердечно-

сосудистых заболеваний (ССЗ) среди лиц трудоспособного возраста в РФ в 3-6 раз выше, чем в Европе 

и США, а экономический ущерб составляет около 1 трлн. рублей в год. В связи с этим все более зна-

чимой становится роль вторичной профилактики ишемической болезни сердца (ИБС) и ее осложнений, 

в особенности у пациентов трудоспособного возраста, которые нуждаются не только в медицинской, 

но и социально-трудовой реабилитации [1].  

Разработка действенных методик профилактики осложнений CCЗ продолжается и в настоящее 

время, при этом необходимость оптимизации и улучшения оказания медицинской помощи пациентам 

на всех этапах, особенно после выписки из стационара, является крайне актуальной задачей [1]. Только 

комплексное решение медико-социальных проблем кардиохирургических пациентов в послеопераци-

онном периоде с использованием современных методик реабилитации позволит добиться существен-

ного экономического и медико-социального эффекта [2]. 

В России используется этапная система реабилитации пациентов с ССЗ [3-5]. Первый этап реа-

билитации проводится в стационаре. На этом этапе реабилитационная помощь представляет собой ре-

жим быстрой активизации [6-8]. Затем терапия оказывается в специализированном реабилитационном 

отделении клинической больницы или в отделении реабилитации кардиологического санатория [9]. 

Далее осуществляется постоянная вторичная профилактика (диспансерно-поликлиническое наблюде-

ние участкового врача и кардиолога) [10]. На всех этапах сопровождения пациентов особое значение 

приобретает психологическое обеспечение мероприятий, модифицирующих поведение пациентов и 

стимулирующих выполнение ими рекомендаций врача [11, 12].  

Однако несмотря на многочисленные публикации о методах реабилитации кардиологических 

пациентов, нам не удалось найти убедительных данных о современных методиках повышения эффек-

тивности восстановительного лечения кардиохирургических пациентов на амбулаторном этапе в тер-

риториях, где отсутствует специальная кардиореабилитационная служба, что и послужило поводом 

для проведения настоящего исследования.  

Цель исследования: разработать программу восстановительного лечения кардиохирургических 

пациентов, включающую дозированные методы физической активности, медикаментозную коррекцию 

тревожно-депрессивных расстройств, систематическую психотерапевтическую десенсибилизацию, и 

изучить ее эффективность в ближайшем и отдаленном послеоперационном периоде.  

Материал и методы. Открытое проспективное продольное исследование с параллель-

ными группами проводилось на базе кардиологического отделения и отделения сердечно-со-

судистой хирургии РГБ ЛПУ «Карачаево-Черкесская республиканская клиническая боль-

ница» с ноября 2013 по июль 2018 гг. Критерии включения: больные ИБС после перенесенного 

аорто-коронарного шунтирования и чрескожного коронарного вмешательства давностью 3 и более су-

ток. Критерии исключения: наличие аневризмы левого желудочка, фракция выброса менее 40%, уро-

вень АД > 180 и 110 мм рт. ст., тяжелые нарушения сердечного ритма и проводимости, поражение 

клапанов и коронарных артерий, наличие мозгового инсульта, тромбоэмболии в анамнезе, сопутству-

ющие соматические заболевания в стадии декомпенсации. 

В исследовании приняли участие 300 пациентов с ИБС обоего пола, средний возраст составил 

53,5 ± 3,6 года. Больные были рандомизированы в 3 группы (основную, контрольную и сравнитель-

ную), сопоставимые по клиническому статусу, полу и возрасту. Пациенты из сравнительной группы 

выписывались под наблюдение врача общей практики, в ряде случаев – фельдшера ФАП, и приглаша-

лись на контрольные осмотры через 6 месяцев, 1 год и 2 года после проведения оперативного лечения. 

Контрольная группа выполняла традиционную программу медицинской и физической реабилитации и 

наблюдалась лечащим врачом из кардиологического отделения или отделения сосудистой хирургии 

РГБ ЛПУ «Карачаево-Черкесская республиканская клиническая больница» 1 раз в 3 месяца. Про-

грамма основной группы в дополнение к традиционной программе включала упражнения физической 
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тренировки – пешие прогулки с нарастанием дальности и длительности пути, медикаментозную и пси-

хотерапевтическую коррекцию депрессивных и тревожных расстройств. Медикаментозная коррекция 

осуществлялась путём назначения пациентам препарата велаксин в дозе 37,5 мг при уровне тревожно-

сти или депрессии по шкале HADS превышающем 7 баллов, и в дозе 75 мг при уровне тревожности 

выше 11 баллов. Психотерапевтическая коррекция осуществлялась по методу систематической десен-

сибилизации по Д. Вольпе.  

Через 6 месяцев, 1 и 2 года после оперативного лечения пациенты всех групп приглашались для 

оценки состояния здоровья и эффективности лечения. При изучении эффективности реабилитацион-

ных мероприятий использовались следующие инструменты: тест шестиминутной ходьбы, измерение 

уровня одышки после нагрузки по шкале Борга, эхокардиография, электрокардиография, измерение 

АД, оценка качества жизни в динамике с помощью опросника SF-36 мини, опросник для оценки выра-

женности тревожной и депрессивной симптоматики HADS. Тяжесть течения заболевания оценивали с 

учетом вызовов СМП, приступов стенокардии, числа госпитализаций, наличия фатальных событий. 

Статистический анализ полученных данных проводили с использованием пакета прикладных 

программ SPSS 21.0 for Windows. Для количественных показателей рассчитывали среднее арифмети-

ческое и стандартную ошибку (M±m). Качественные переменные описывались абсолютными и отно-

сительными (%) частотами. При сравнении групп по качественным признакам использовали критерий 

хи-квадрат (χ2). Для оценки достоверности различий по количественным признакам в связанных 

между собой группах применяли тест Вилкоксона. Несвязанные группы по количественным признакам 

сравнивали с использованием U-критерия Манна-Уитни. Для всех видов анализа достоверными счи-

тали различия при р<0,05. 

Результаты и обсуждение. При разработке комплексной программы восстановительного лече-

ния для пациентов основной группы были учтены особенности образа жизни кардиохирургических 

пациентов. Программа включала: 

1. Образовательный компонент – информацию о заболевании и сути выполненного оператив-

ного лечения; основы самоконтроля состояния, а также диетические рекомендации; 

2. Рекомендации по физической активности в форме пеших прогулок по пересечённой местно-

сти, занятий на велотренажёре или финской ходьбы. Продолжительность занятий – до 1 часа, не реже 

4 дней в неделю под самоконтролем после врачебного инструктажа; 

3. Рекомендации по питанию – модифицированную DASH диету (Dietary Approaches to Stop 

Hypertension), предполагающую 9-кратный прием фруктов и овощей (не менее 400 гр), употребление 

зерновых (хлебцы), приготовление еды на масле, содержащем полиненасыщенные жирные кислоты 

(льняное, рапсовое, кукурузное). Все пациенты получали рекомендацию употреблять не более 3,0 

г/сут. соли, заменять красное мясо на речную рыбу, а молочные продукты на соевые аналоги; 

4. Психологическую поддержку – формирование позитивного фона настроения, музыкотера-

пию, методы ослабления пред- и постстресса (рационализация предстоящего события, анализ причин 

неудач, проговаривание проблемы, изложение эмоций на бумаге с последующим ее уничтожением и 

т.д.). 

Высокий уровень комплаентности основной группы поддерживался ежемесячными посещени-

ями лечащего врача в течение 6 месяцев после оперативного лечения с последующим режимом посе-

щений раз в 3 месяца. 

Оценка функционального состояния сердечно-сосудистой системы в ближайшем послеопераци-

онном периоде свидетельствовала о более эффективном восстановлении пациентов основной группы. 

Так, тест 6-минутной ходьбы, проведенный через 6 месяцев после оперативного лечения, показал ста-

тистически значимые различия между пациентами основной и контрольной групп. Пациенты основной 

группы прошли за 6 минут в среднем 318±7,3 метров, а контрольной - 288±10,2 метров (р=0,026). По-

добная позитивная динамика наблюдалась также в отношении уровня тревоги и депрессии. При прак-

тически одинаковых исходных значениях данных показателей во всех исследуемых группах, после 

проведенного курса психотерапии и назначения велаксина в основной группе наблюдалось статисти-

чески значимое снижение уровня депрессии (р=0,018) и тревоги (р=0,004) в сравнении с контрольной 

группой (рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика уровня тревожности и депрессии в баллах по шкале HADS до и после лечения 

На основании количественной оценки данных, полученных с помощью опросника по качеству 

жизни SF-36 мини, удалось установить, что физический компонент здоровья в основной группе стати-

стически значимо изменился с 213,2 до 281 балла (р=0,001), а в контрольной – с 202,6 до 247 балла. 

Психический компонент здоровья в основной группе увеличился с 210,5 до 284 баллов (р=0,001), в 

контрольной группе – с 204,8 до 216,0 баллов (рис. 2). 

 

Рис. 2. Динамика показателей качества жизни по результатам опросника SF-36 мини до и после лечения 

 

По прошествии 1 и 2-х лет после оперативного лечения пациенты всех групп проходили ком-

плексный осмотр, результаты которого отражены в таблице 1. 

У пациентов основной группы одышка возникала реже и была менее выраженной 2,0±0,01 в 

сравнении с пациентами групп сравнения и контроля – 2,9±0,15 и 4,25±0,09, соответственно. Изучение 

тяжести течения заболевания у пациентов основной группы показало достоверно меньшее количество 

вызовов бригад скорой помощи (0,2±0,01), при этом различий между контрольной и сравнительной 

группами выявлено не было. Эти данные коррелируют со значительно меньшим числом приступов 
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стенокардии у пациентов основной группы - 0,4±0,01 в сравнении с контрольной и сравнительной груп-

пами (р=0,001). Также у пациентов основной группы за период наблюдения не было госпитализаций в 

отличие от групп сравнения и контроля. 

 

Таблица 1 – Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы у пациентов  

кардиохирургического профиля в отдаленном послеоперационном периоде 

Показатели 
Основная группа 

(n=102) 

Группа сравне-

ния (n=102) 

Контрольная группа 

(n=102) 

Уровень статистиче-

ской значимости 

Одышка, баллы (M±m) 2,0±0,01 2,9±0,15 4,25±0,09 

р1-2=0,031* 

р1-3=0,001* 

р2-3=0,001* 

Количество вызовов СМП 

(M±m) 
0,2±0,01 1,3±0,20 1,1±0,13 

р1-2=0,001* 

р1-3=0,001* 

р2-3=0,797* 

Число приступов  

стенокардии (M±m) 
0,4±0,01 0,7±0,02 2,0±0,09 

р1-2=0,135* 

р1-3=0,013* 

р2-3=0,001* 

Частота госпитализаций 

(M±m) 
0,0 1,1±0,2 1,2±0,13 

р1-2=0,001* 

р1-3=0,001* 

р2-3=0,285* 

Частота фатальных  

событий, % 
0,0 5,0±0,1 7,5±0,3 

р1-2=0,317# 

р1-3=0,217# 

р2-3=0,720# 

Тест 6-минутной ходьбы, 

м. (M±m) 
271,5±3,1 205,4±10,2 156,8±8,3 

р1-2=0,001* 

р1-3=0,001* 

р2-3=0,001* 

ЧСС при нагрузке,  

уд/мин (M±m) 
76,9±3,3 56,6±2,5 46,7±1,9 

р1-2=0,001* 

р1-3=0,001* 

р2-3=0,001* 

Фракция выброса, %  50,3±2,7 43,9±2,9 41,6±2,1 

р1-2=0,001# 

р1-3=0,001# 

р2-3=0,004# 

Систолическое АД,  

мм рт.ст. (M±m) 
115,5±6,0 122,5±1,8 130,0±2,5 

р1-2=0,145* 

р1-3=0,001* 

р2-3=0,086* 

Диастолическое АД,  

мм рт.ст. (M±m) 
73,6±3,9 68,8±4,2 70,2±3,7 

р1-2=0,195* 

р1-3=0,654* 

р2-3=0,077* 

Пульсовое АД, мм рт.ст. 

(M±m) 
41,9±2,2 40,2±2,5 49,6±2,5 

р1-2=0,227* 

р1-3=0,001* 

р2-3=0,001* 

Примечание: * - U-критерий Манна-Уитни (р<0,05); # - критерий χ2 (р<0,05). 

 

Оценка функционального состояния сердечно-сосудистой системы с помощью комплекса иссле-

дований, включающего тест 6-минутной ходьбы, определение ЧСС при нагрузке с использованием ве-

лоэргометра, фракции выброса при проведении ультразвукового исследования сердца, амплитуды 

зубца Т, значения сегмента ST продемонстрировала статистически подтверждённую позитивную ди-

намику в основной группе в сравнении с пациентами сравнительной и контрольной групп. Показатели 

артериального давления также свидетельствовали о достоверном снижении уровня САД и пульсового 

АД у пациентов основной группы. 

Таким образом, предложенная методика восстановительного лечения пациентов основной 

группы на стационарном и раннем амбулаторном этапе реабилитации оказалась более эффективной за 

счёт повышения приверженности лечению в результате частых визитов к врачу, регулярных физиче-

ских нагрузок и эффективной коррекции тревожно-депрессивных расстройств на фоне традиционной 

медикаментозной терапии сердечно-сосудистой патологии. 

На следующем амбулаторном этапе реабилитации программа восстановительного лечения была 

существенно реорганизована. Были приняты во внимание следующие обстоятельства: возвращение па-

циентов в микросоциум со своими традициями и образом жизни, включая пищевое поведение; удален-

ность мест проживания от медицинских работников, ограниченность финансовых средств, отсутствие 
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региональных санаториев для прохождения кардиореабилитации, горный рельеф местности и др. От-

личие данной программы от предложенных ранее [11] заключается в большей роли оперирующего хи-

рурга в реализации программы восстановительного лечения, возрастании роли самого пациента как 

самоконтролирующего своё состояние субъекта, повышении модальности психологического состоя-

ния кардиохирургических пациентов с помощью простых психотерапевтических методик, привлече-

нии дополнительной психологической поддержки для желающих отказаться от табакокурения, частых 

визитов к оперирующему врачу, поддерживающих уровень приверженности, введении в рацион про-

дуктов сои и других. Эффективность предложенной программы была подтверждена при оценке ком-

плекса показателей, характеризующих функциональное состояние сердечно-сосудистой системы и тя-

жесть течения заболевания.  

Выводы: 

1. Включение в комплекс восстановительной терапии кардиохирургических пациентов на ста-

ционарном этапе реабилитации в дополнение к традиционной медикаментозной терапии антидепрес-

санта велаксина в течение 3-х месяцев, методики систематической психотерапевтической десенсиби-

лизации, нарастающей физической нагрузки в форме пеших прогулок под самоконтролем, повышает 

эффективность реабилитации, что доказано лучшими в сравнении с контрольной группой показате-

лями теста 6-минутной ходьбы (р=0,026), тревожности (р=0,018), депрессии (р=0,004), физического 

(р=0,001) и психического компонентов здоровья (р=0,001). 

2. Учёт индивидуальных медико-социальных особенностей пациентов при составлении индиви-

дуальной программы восстановительного лечения на амбулаторном реабилитационном этапе, соответ-

ствующей критериям низкой стоимости, морального поощрения, обеспечения психологической и ин-

формационной поддержки, позволяет добиться потенцирования эффектов медикаментозной терапии, 

что подтверждалось рядом функциональных нагрузочных тестов, данными ЭКГ и ЭхоКГ.  

3. Сравнение достигнутых результатов восстановительного лечения через год и два года после 

оперативного лечения выявило статистически значимые различия в основной группе пациентов, что 

выражалось в меньшем числе вызовов бригад скорой помощи, приступов стенокардии, отсутствии гос-

питализаций и фатальных событий. Это свидетельствует об эффективной реализации реабилитацион-

ного потенциала.  

4. Частые визиты к лечащему врачу (ежемесячно в первые 6 месяцев, а затем 1 раз в 3 месяца в 

период от 6 месяцев до 2-х лет после кардиохирургической операции), участие оперирующего хирурга 

в комплексной программе реабилитации, моральное поощрение пациентов способствуют формирова-

нию приверженности лечению.  
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РЕЗЮМЕ 

Цель исследования. Снизить риск послеоперационных осложнений при операциях на грудной клетке у пациентов с 

воронкообразной деформацией. Материал и методы. Нами было проведено комплексное обследование и динамическое 

наблюдение 29 больных с воронкообразной деформацией грудной клетки в возрасте от 10 до 14 лет в период подготовки 

к оперативному вмешательству. Для оценки функциональных возможностей аппарата внешнего дыхания проводилось 
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спирометрическое, спирографическое и пневмотахометрическое обследование. Состояние сердечно-сосудистой си-

стемы изучалось с помощью метода тетраполярной реографии и электрокардиографии, проводилось определение пока-

зателей аэробной физической работоспособности с помощью велоэргометрии. По результатам обследования были вы-

делены две функциональные группы по 10 человек в каждой. Комплекс предоперационной подготовки для обеих групп 

состоял из специально разработанной лечебной гимнастики. Для пациентов с деформацией 2-3 степени проводились 

дополнительные тренировки с использованием дыхательного тренажера «Универсал – 2011». Результаты. Проведение 

исследований в условиях моделирования остро развивающейся гиперкапнической гипоксии установило, что у трениро-

ванных больных значительно повысилась эффективность включения компенсаторных механизмов и устойчивость к 

кислородному голоданию. Вывод. Использование гипоксически-гиперкапнических тренировок в период предопераци-

онной подготовки больных с воронкообразной деформацией грудной клетки в сочетании с занятиями лечебной гимна-

стикой значительно повышает ее эффективность.  

Ключевые слова: воронкообразная деформация, гипоксически-гиперкапнические тренировки, лечебная гимнастика. 

 SUMMARY 
The research objective is to reduce the risk of postoperative complications after chest surgeries with patients suffering from 

funneled deformation. Material and methods. We conducted a comprehensive examination and dynamic observation of 29 

patients with funnel-shaped deformity of chest aged from 10 to 14 years old in preparation for surgery. To assess functionality 

of the apparatus of external respiration we carried out spirometric, spirographic and pneumotachometric study. The state of 

cardiovascular system was studied by using the method of tetrapolar rheography and electrocardiography. We also defined the 

indicators of aerobic physical performance by using veloergometry. The survey identified two functional groups of 10 people in 

each. The complex of preoperative preparation for the both groups consisted of specially developed therapeutic gymnastics. The 

patients with 2-3 degree of deformation had additional trainings using respiratory exerciser "Universal-2011". Results. The 

experimentation in the conditions of modeling of acute hypercapnic hypoxia established that trained patients had a considerable 

icrease in efficiency of compensatory mechanisms and resistance to hypoxia.Conclusions: the use of hypoxic - hypercapnic 

trainings during preoperative preparation of patients with funnel-shaped chest deformation in combination with therapeutic 

exercises significantly increases its effectiveness.  

Key words: funneled deformation, hypoxic-hypercapnic trainings, therapeutic gymnastics. 

  

Воронкообразная деформация – порок развития грудной клетки, который выявляется по дан-

ным разных авторов у 0,06-2,3% населения [1-3], и составляет 91% врожденных деформаций грудной 

клетки [2]. Прогрессирование деформации грудной клетки сопровождается изменениями костно-мы-

шечной системы (вдавление переднего отдела грудной клетки с изменением ее формы, объема, умень-

шением стерно-вертебрального расстояния, укорочение диафрагмы) и приводит к функциональным 

нарушениям кардиореспираторной системы.  

Согласно современным представлениям, данное заболевание является проявлением синдрома 

дисплазии соединительной ткани и обусловлено нарушением ее синтеза на генетическом уровне [1]. 

Дисхондрогенез гиалинового реберного хряща приводит к опережающему росту ребер и вдавлению 

грудины внутрь грудной клетки [1]. В патогенезе развития воронкообразной деформации грудной 

клетки существенную роль играют также факторы, связанные с механикой дыхания [4]. При данном 

заболевании весьма сложно выделить ведущее патогенетическое звено в развитии функциональных 

изменений со стороны сердца и легких, сопровождающиеся образованием разнообразных порочных 

кругов. В связи с этим возникает необходимость разорвать эти порочные круги, устранив первопри-

чину - деформацию грудной клетки. Чем более выраженная деформация и чем дольше она существует, 

тем более значительными становятся изменения со стороны внутренних органов. 

Большинство авторов считает, что изменения могут быть обратимыми, если деформация будет 

устранена как можно раньше, когда нет признаков декомпенсации со стороны кардиореспираторной 

системы [4-6].  

Оперативное лечение назначают больным с третьей степенью деформации, а также со второй 

в субкомпенсированной и декомпенсированной стадиях [7]. В период подготовки к оперативному вме-

шательству большое значение имеет не только правильный выбор метода хирургической коррекции 

деформации грудной клетки, но и правильная оценка функционального состояния кардиореспиратор-

ной и других систем больного, оценка степени риска и прогнозирование возможности развития после-

операционных осложнений. 

Применение любого хирургического метода лечения деформации грудной клетки требует пра-

вильной предоперационной подготовки, которую желательно начинать задолго до госпитализации 

больного [8]. 

Цель исследования. Повысить уровень адаптационных возможностей кардиореспираторной 

системы при операциях на грудной клетке у пациентов с воронкообразной деформацией путем приме-

нения дыхательного тренажера. 
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Материал и методы. Нами было проведено комплексное обследование и динамическое 

наблюдение 29 больных с воронкообразной деформацией грудной клетки в возрасте от 10 до 14 лет в 

период подготовки к оперативному вмешательству; из них мальчиков было 18 (62%), девочек 11 (38%). 

Средний возраст составил 12,2±0,6 лет.  

Для оценки функциональных возможностей аппарата внешнего дыхания проводилось спиро-

метрическое, спирографическое и пневмотахометрическое обследование. Состояние сердечнососуди-

стой системы изучалось с помощью метода тетраполярной реографии и электрокардиографии, а для 

интегральной оценки функции кардиореспираторной системы проводилось определение показателей 

аэробной физической работоспособности с помощью велоэргометрии. 

Для оценки адаптационных возможностей организма больных в период подготовки к оператив-

ному вмешательству нами проводились исследования с моделированием острой дыхательной недоста-

точности в условиях нарастающей гиперкапнической гипоксии. С этой целью нами использовался ды-

хательный тренажер «Универсал – 2011» (регистрационное удостоверение на медицинское изделие № 

РЗН 2017/5928 от 10 июля 2017 года), который позволял создавать различную степень гиперкапниче-

ской гипоксии за счет искусственного увеличения дыхательного мертвого пространства, что сопро-

вождалось мобилизацией компенсаторных механизмов, в первую очередь, со стороны кардиореспира-

торной системы. 

Эффективность включения механизмов адаптации оценивалась как по реакции со стороны ды-

хания и кровообращения, так и по результатам вариационной пульсометрии, отражающей активность 

вегетативной нервной системы по отношению к исходному тоническому уровню, что является мерой 

адаптационных реакций организма и дает возможность контролировать выраженность стрессовой ре-

акции на всех ее стадиях [9, 10]. В наших исследованиях для контроля за изменениями ритма сердца в 

условиях моделирования респираторного стресса использовался ритмокардиомонитор «Элон-001». 

Математическая обработка данных проводилась с использованием современных компьютерных тех-

нологий. 

По результатам обследования методом простой рандомизации были выделены две функцио-

нальные группы по 10 человек в каждой. В первую группу входили больные преимущественно с 1-2 

степенью деформации грудной клетки по В.К.Урмонсану и Н.И. Кондрашину (1983) [4] при удовле-

творительном уровне физического развития, с достаточно высокими (не ниже 80% от должных вели-

чин) показателями функциональных резервов внешнего дыхания, аэробной физической работоспособ-

ности, устойчивой вегетативной регуляцией и отсутствием клинических признаков легочно-сердечной 

недостаточности. Во вторую группу были включены больные с выраженным снижением функциональ-

ных резервов внешнего дыхания (ниже 80% от должных величин) при наличии признаков легочно-

сердечной недостаточности. Чаще всего эти больные имели более выраженную деформацию грудной 

клетки (2-3 степени), слабое физическое развитие. 

Результаты и обсуждение. Из таблицы 1 видно, что основные показатели кардиореспиратор-

ной системы больных 1 группы в основном соответствуют должным величинам у здоровых лиц. В то 

же время у больных, отнесенных ко 2 группе, они значительно снижены, что, безусловно, увеличивает 

риск операционного вмешательства. 

При исследовании в состоянии покоя в обеих группах больных отмечалось состояние полной 

или частичной адаптации организма к внешним условиям согласно классификации Р.М. Баевского, 

1986 [9], что сопровождалось минимальным (или оптимальным) напряжением механизмов регуляции. 

Проведение исследований с моделированием гиперкапнической гипоксии выявило существен-

ные различия в реакциях больных. Снижение насыщения артериальной крови кислородом до 80% у 

больных 1 группы приводило к состоянию напряжения, что проявлялось эффективной мобилизацией 

защитных механизмов как со стороны различных уровней управления, так и со стороне органов-эф-

фекторов. Изменения сердечного ритма характеризовались учащением пульса с уменьшением диспер-

сии кардиоинтервалов, гистограмма имела характерный вид с малым вариационным размахом (∆X) и 

большой амплитудой моды (АМо), медленным затуханием автокорреляционной функции. Изменения 
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структуры дыхания характеризовались значительным увеличением дыхательного объема при мало ме-

няющейся частоте, увеличивалась мощность сердечных сокращений и величина систолического вы-

броса. 

Таблица 1 – Функциональное состояние кардиореспираторной системы у больных  

с воронкообразной деформацией грудной клетки до и после предоперационной подготовки  

ПОКАЗАТЕЛИ 

 

1 группа (n=10) 2 группа (n=10) 

до после до после 

Частота дыхания в мин  17 ± 5 16 ± 4 22 ± 7 16 ± 6 

Дыхательный объем, мл  718 ± 92 756 ± 89 572 ± 87 659 ± 90 

Минутный объем дыхания (МОД), л/мин 12,2 ± 3,9 11,9 ± 2,8 12,6 ± 4,5 10,5 ± 4,3 

Жизненная емкость легких, мл 3127 ± 995 3308 ± 879 2562 ± 686* 3280 ± 489** 

Жизненная емкость легких, % должной 92,2 ± 56,2 97,3 ± 44,1 72,3 ± 21,4* 92,5 ± 36,4** 

Максимальная вентиляция легких (МВЛ), л/мин 82 ± 24 86 ± 25 59 ± 19 86 ± 27** 

Максимальная вентиляция легких (МВЛ), % должной  99,4 ± 26,2 104,4 ± 19,9 57,4 ± 18,9* 84,2 ± 23,2** 

О.Ф.Выд.,мл/c 2762 ± 792 2945 ± 812 1625 ± 456* 2340 ± 620** 

Индекс Тиффно, % 87,2 ± 19,8 89,4 ± 22,2 63,5 ± 21,3 71,3 ± 22,4 

О.Ф.Выд/Ж.Е.Л.должн.%  76,2 ± 20,3 86,4 ± 18,9 45,9 ± 18,4* 66,1 ± 20,1** 

О.Ф.Вд., мл/с 3234 ± 814 3543 ± 786 2441 ± 697 2678 ± 720 

Резерв дыхания (МВЛ/МОД) 6,4 ± 2,1 7,2 ± 2,6 4,9 ± 1,8* 8,2 ± 2,2** 

Пневмотахометрия 

Выдох  3,1 ±1,2 4,1 ± 1,1 2,1 ± 0,98 2,6 ± 1,1 

Вдох 2,8 ± 1,1 2,8 ± 1,1 1,8 ± 0,78 2,5 ± 0,9 

Потребление О2, мл/мин  382 ± 12 390 ± 23 346 ± 13,2 330,4 ± 12,8 

Коэффициент использования кислорода (КИО2) 31,6 ± 9,3 35,4 ± 8,6 27,5 ± 8,8 31,4 ± 8,8 

 ЧСС, в мин 65 ± 12 62 ± 9 72 ± 15,2 70 ± 14 

Систол.объем крови, мл 73 ± 16 75 ± 12 57,6 ± 11,2 65,5 ± 12,3 

Ударный индекс, мл/м2 45 ± 11 47 ± 9 35,7 ± 10,1 40,6 ± 10,8 

Мин. объем крови, л/мин 4,8 ± 1,1 4,7 ± 1,2 4,1 ± 1,18 4,3 ± 0,99 

Систолич. индекс, л/м2 3,0 ± 1,2 2,9 ± 1,1 2,2 ± 1,0 2,6 ± 1,1 

Мощность систолы, вт 3,2 ± 1,0 3,3 ± 1,1 2,8 ± 0,84 2,9 ± 0,89 

Минутное поглощение кислорода, л/мин 2,4 ± 1,2 2,6 ± 1,1 1,7 ± 0,8 2,4 ± 0,9** 

Минутное поглощение кислорода, мл/мин/кг  44,2 ± 11,1 43,8 ± 12,9 32,7 ± 8,8* 46,2 ± 11,6** 

Примечания: * – критерий достоверности различий среднеарифметических показателей между группами меньше 0,05 

(p<0,05); ** – критерий достоверности различий среднеарифметических показателей в группе после тренировок в группе 

меньше 0,05 (p<0,05); ОФВ – объем форсированного выдоха; 

 

У больных 2 группы уже при снижении насыщения артериальной крови кислородом ниже 90% 

развивалось состояние перенапряжения, что характеризуется недостаточностью адаптационных меха-

низмов, их неспособностью обеспечить оптимальную, адекватную реакцию организма на воздействие 

факторов внешней среды. Наблюдалось одновременное усиление активности симпатического и пара-

симпатического отделов вегетативной нервной системы, одновременная активизация автономных и 

центральных уровней управления, что выражалось расширением гистограммы, увеличением диспер-

сии кардиоинтервалов. Отмечалась низкая эффективность вентиляторной функции (более выраженное 

учащение дыхания при меньшем увеличении глубины), тахикардия сопровождалась снижением систо-

лического выброса. 

Низкая эффективность механизмов компенсации больных 2 группы требовала особого внима-

ния к проведению у них тщательной предоперационной подготовки для сведения к минимуму опера-

ционного риска. С этой целью нами была разработана программа подготовки больных с воронкообраз-

ной деформацией грудной клетки к оперативному вмешательству, которая включала специальный ком-

плекс лечебной гимнастики и систематические тренировки в условиях гиперкапнической гипоксии. 

Основными задачами программы были: 

– повышение тонуса центральной нервной системы и ее регулирующего влияния на деятель-

ность всех вегетативных функций; 

– улучшение общего физического развития, осанки больного ребенка; 

– улучшение подвижности, эластичности грудной клетки и диафрагмы; 

– улучшение вентиляции и нормализация газообмена в легких, ликвидация гипоксемии и гипо-

капнии; 
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– улучшение бронхиальной проходимости и стимуляция дренажной функции легких; 

– создание оптимальных условий для гемодинамики; 

– повышение функциональных резервов сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

– повышение устойчивости организма к гипоксии и гиперкапнии; 

– обучение упражнениям раннего послеоперационного периода. 

В соответствии с поставленными задачами для каждого больного индивидуально составлялись 

комплексы упражнений с учетом выраженности деформации, общей физической подготовкой, функ-

ционального состояния кардиореспираторной системы, степени выраженности декомпенсации. В ком-

плекс обязательно включались простые и сложные, общеукрепляющие и специальные упражнения 

(корригирующие, на координацию, в равновесии, в смешанных упорах и висах, в метании) в различных 

исходных положениях, без снарядов и со снарядами (гимнастическая палка, гантели, медболы, эспан-

дер). 

Легочную вентиляцию у больных с воронкообразной деформацией грудной клетки ухудшает 

плохой дренаж бронхиального дерева. Задержка слизи и секрета в бронхах может приводить к разви-

тию ателектатических очагов в легких, что способствует развитию гипоксемии и гиперкапнии, ателек-

татических пневмоний, бронхоэктатической болезни [11]. Поэтому в комплекс обязательно включа-

лись специальные упражнения и приемы, улучшающие дренажную функцию легких (дыхание с толч-

кообразным выдохом, вибрационный массаж грудной клетки, использование в ряде случаев дренаж-

ных положений, обучение правильному откашливанию мокроты). 

Учитывая, что во время операции и в раннем послеоперационном периоде особые требования 

предъявляются к системам кислородного обеспечения и при развитии декомпенсации у больных может 

развиться гипоксическое и гиперкапническое состояние. Так как пациенты 2 группы были со снижен-

ными резервами кардиореспираторной системы и низкими адаптационными возможностями, им про-

водились дополнительные тренировки с использованием дыхательного тренажера «Универсал – 2011». 

Нагрузка в процессе тренировок постепенно возрастала как за счет постепенного увеличения мертвого 

пространства с 300 - 500 до 1000 мл и более, так и за счет увеличения продолжительности тренировок 

с 5 - 10 до 30 - 40 минут, которые проводились 2 - 3 раза в день. 

В первой группе пациенты были с достаточно высокими показателями функциональных резер-

вов на уровне должных величин. В этой группе дыхательные тренажеры не использовались. 

Исследования, проведенные спустя 2 месяца от начала тренировок показали, что у больных 1 

группы отмечалось статистически недостоверное улучшение показателей функционального состояния 

кардиореспираторной системы, в то время как у больных 2 группы отмечалось достоверное улучшение 

функции кардиореспираторной системы, повышение аэробной физической работоспособности (табл. 

1). Проведение исследований в условиях моделирования остро развивающейся гиперкапнической ги-

поксии установило, что у тренированных больных значительно повысилась эффективность включения 

компенсаторных механизмов и устойчивость к кислородному голоданию. 

Вариационная пульсометрия при проведении контрольного исследования с дозированным уве-

личением гипоксически-гиперкапнической нагрузки показала более адекватную реакцию вегетатив-

ной нервной системы. У тренированных больных сформировались реакции, характерные для эффек-

тивной мобилизации защитных механизмов: увеличилась амплитуда моды (АМо), уменьшился вариа-

ционный размах и дисперсия кардиоинтервалов. Субъективно больные отмечали улучшение своего 

состояния: уменьшилась одышка, повысилась физическая работоспособность. Все больные, прошед-

шие специальную предоперационную подготовку перенесли операцию по исправлению деформации 

грудной клетки без развития послеоперационных осложнений, связанных с развитием декомпенсации 

кардиореспираторной системы. 

Выводы: 

– у больных с воронкообразной деформацией грудной клетки при подготовке к оперативному 

вмешательству необходимо углубленное обследование и оценка состояния кардиореспираторной си-

стемы; 

– при наличии сниженных резервных и адаптационных возможностей больные нуждаются в 

тщательной предоперационной подготовке; 
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– использование гипоксически-гиперкапнических тренировок в период предоперационной под-

готовки больных с воронкообразной деформацией грудной клетки в сочетании с занятиями лечебной 

гимнастикой значительно повышает ее эффективность;  

– гипоксически-гиперкапнические тренировки, влияя на механизмы адаптации как на регуля-

торном, так и системном уровне, позволяют за сравнительно короткий срок значительно повышать 

резервные и адаптационные возможности организма, что значительно снижает риск оперативного вме-

шательства, связанного с развитием декомпенсации кардиореспираторной системы. 
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РЕЗЮМЕ 

В работе представлены результаты лонгитюдного исследования, в ходе которого на протяжении 6 лет изучалась физиче-

ская нагрузка как концептуальный фактор реабилитации спортсменов. В процессе исследования были разработаны и ре-

ализованы новые подходы к использованию средств, методов и форм применения физической нагрузки в реабилитации 

повреждений опорно-двигательного аппарата спортсменов. 

Ключевые слова: поуровневая реабилитация, физическая нагрузка, опорно-двигательный аппарат, спортсмены. 

SUMMARY  

The article presents the results of longitudinal study that lasted for 6 years. During this period, we studied physical activity as a 

conceptual factor in the athletes' rehabilitation. In the research, there were developed and implemented new approaches to specific 

facilities, methods and different forms of physical activity used in rehabilitation of athletes' injuries of supporting-motor apparatus. 

Key words: level-by-level rehabilitation, physical stress, supporting-motor apparatus, athletes. 

Физическая нагрузка постоянно сопровождает профессиональную деятельность спортсмена, 

начиная с первых шагов в спорте и заканчивая уровнем высшего спортивного мастерства. 

Составляющие физической нагрузки достаточно многогранны [1]. Это может быть механическая 

нагрузка, тепловая, гидростатическая, высокогорная нагрузка, нагрузка факторами природы (климато-

географические особенности микроландшафта местности проведения тренировочного или 

соревновательного процессов) и др.  

Основной механизм острой спортивной травмы – это, как правило, кратковременное 

воздействие высокоэнергетического механического фактора. Хронические повреждения опорно-

двигательного аппарата (ОДА) в подавляющем большинстве случаев являются результатом 

хронического воздействия низкоинтенсивного механического фактора. 

Травматизм спортсменов повышается на фоне перетренированности, которая является 

следствием физической перегрузки спортсмена. Поэтому так важно своевременное распознавание и 

профилактика синдрома перетренированности. Однако некоторые положения роли физической 

нагрузки в спортивном травматизме и спортивной реабилитации нуждаются в уточнении и 

обосновании. 

Целью настоящего исследования явилась разработка и обоснование общих подходов к учету 

фактора физической нагрузки при планировании реабилитации опорно-двигательного аппарата 

спортсменов.  

Материалы и методы. Реализация поставленной цели осуществлялась в рамках деятельности 

НИИ спорта и спортивной медицины РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК) в период с 2013 по 2018 годы в ходе 

лонгитюдного исследования.  
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Объектом исследования являлись квалифицированные и высококвалифицированные 

спортсмены в возрасте 9-18 лет обоих полов общей численностью 184 человека (из них 62 спортсмена 

наблюдались на протяжении всего периода исследования), которые являлись представителями 

спортивной, художественной гимнастики и акробатики, фигурного катания на коньках, балета и других 

видов двигательной деятельности, связанных с искусством движения. Все спортсмены, участвующие 

в исследовании, имели различные повреждения ОДА и проходили курсы реабилитации. При этом 86 

спортсменов, наблюдаемых в период 6 лет проведения исследования, получили повторные 

повреждения ОДА и проходили дополнительные курсы реабилитации. 

В ходе проведения диагностики и оценки эффективности рассматриваемых подходов 

использовались следующие средства и методы: 

– методы врачебно-клинического обследования (хирургическое и травматолого-

ортопедическое); 

– методы антропометрии, подоскопии, соматоскопии, биомеханические методы обследования с 

использованием мультисуставного комплекса BIODEX; 

– методы инструментального исследования: рентгенография, магнито-резонансная томография, 

ультразвуковые исследования, компьютерная томография; 

– методы математико-статистического анализа данных.  

Результаты и их обсуждение. При проведения лонгитюдного исследования был получен 

большой массив данных, подвергшийся математико-статистической обработке, в процессе которого 

было выявлено, что ввиду высокой гетерогенности наблюдаемых спортсменов (по возрасту, уровню 

спортивного мастерства, индивидуальных анатомо-физиологических и морфометрических 

характеристик, а также характера повреждения), обработка данных при помощи традиционных 

статистических пакетов не позволила получить объективных результатов. Поэтому при окончательном 

статистическом анализе результатов исследования использовалась методология BIGDATA [2], 

призванная совместно исследовать как структурируемые, так и плохоструктурируемые данные. 

Вычислительная и статистическая часть обработки проводилась в среде мультипарадигмального языка 

программирования R. 

На основании проведенного исследования были выдвинуты и обоснованы следующие 

положения.  

Положение 1. Физическая перегрузка в виде хронического воздействия низкоинтенсивного 

механического фактора в ряде случаев остаётся после вызванного ею повреждения в виде 

хронического мышечного гипертонуса.  

Так, в случае развития тракционного апофизита у юных спортсменов, хронический гипертонус 

в опосредованных апофизитом мышечных ансамблях сохранялся у 87-94% пострадавших. В остальных 

случаях у пострадавших (6-13 %) наблюдалась парадоксальная реакция в виде мышечного гипотонуса, 

возникшего (по всей видимости) как атипичная реакция на болевой синдром. Поэтому все 

реабилитационные мероприятия начинались с устранения локальных и системных факторов 

физической перегрузки. К локальным факторам перегрузки мы относили наличие хронического 

гипертонуса, дисторсии мышечно-связочного аппарата и т.п. К системным факторам физической 

перегрузки мы причисляли синдром перетренированности, который обычно хорошо компенсируется 

на фоне медикаментозной поддержки и адекватного ортопедического режима (отстранения от 

тренировочного процесса и пр.). 

Положение 2. Физическая нагрузка, применяемая в ходе реабилитации спортсменов, должна 

обладать тренирующим эффектом, повышающим функциональные возможности 

восстанавливаемого спортсмена.  

Оптимальный эффект от тренирующей нагрузки может быть достигнут только при строго 

индивидуальном подходе, учитывающем характер повреждения, вид спорта и функциональное 

состояние восстанавливаемого спортсмена. Адекватная физическая нагрузка, вызывающая 

физиологический стресс, повышает адаптационные возможности реабилитируемого спортсмена. 

Такого рода нагрузка благоприятно сказывается на организме спортсмена и приводят к его 

оптимальному восстановлению. Физические нагрузки, вызывающие дистресс, приводят к истощению 
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резервов адаптации. Задачу реадаптации спортсмена к исходному уровню спортивной̆ 

работоспособности такие нагрузки не решают. Поэтому дисстресовые нагрузки не могут применяться 

в процессе реабилитации. 

В качестве критериев выхода спортсмена на физиологическую стресс-нагрузку в рамках 

проводимого курса реабилитации использовались следующие результаты динамических исследований: 

самочувствие спортсмена (по данным дневника самонаблюдений спортсмена, визуальной шкале боли), 

частота сердечных сокращений, артериальное давления, термометрия (t), клинические травматолого-

ортопедические тесты оценки состояния мышечно-связочного аппарата спортсмена (симметрия, объем 

движения в суставах и др.). 

Положение 3. Для повышения эффективности физической реабилитации спортсменов 

необходимо использование средств спортивной подготовки. 

В этом случае спортсмен получает минимальные стрессорные воздействия, приводящие к 

преодолению наличествующего барьера адаптации (то есть к суперкомпенсации). Такой подход 

способствует восстановлению его работоспособности и спортивной формы в целом. Без преодоления 

барьера адаптации спортсмен не восстановит наличествующую на период травмы физическую 

подготовленность до уровня, позволяющего переносить высокие мышечные нагрузки, необходимые 

для достижения спортивных результатов. 

Проведенное исследование показало, что реабилитация спортсменов после полученных травм 

и повреждений ОДА с использованием средств спортивной подготовки (концентрических, 

эксцентрических, плиометрических упражнений и др.) сокращала ее продолжительность на 30-60% (в 

зависимости от характера повреждения и индивидуальных особенностей спортсмена) по сравнению с 

реабилитацией без использования такого рода средств.  

Замечание: введение тренирующей нагрузки с применением средств спортивной подготовки 

может осуществляться не только на третьем этапе спортивной реабилитации, но и на втором этапе 

поликлинической реабилитации. В любом случае, критерием выхода на оптимальную тренировочную 

нагрузку является достижение физиологического стресса, как локально, в восстанавливаемом звене 

ОДА, так и глобально – во всём организме спортсмена. 

Положение 4. В качестве тренирующей физической нагрузки в реабилитации повреждений 

опорно-двигательного аппарата спортсменов могут использоваться экстремальные факторы 

окружающей среды. 

Если в спортивной тренировке стрессорной нагрузке целенаправленно подвергаются 

определенные звенья ОДА и лишь опосредованно организм спортсмена в целом, то экстремальные 

факторы окружающей среды (особенности микроландшафта местности, температурный фактор, 

водный фактор и др.) осуществляют стрессорное воздействие на весь организм в целом, и, 

опосредованно, на отдельные звенья ОДА. При выполнении физических упражнений на фоне 

воздействия экстремальных факторов природы происходит перераспределение нагрузки с 

восстанавливаемой области ОДА на весь организм. Тем самым локальная нагрузка на 

восстанавливаемую область ОДА может быть значительно снижена.  

При сравнительном анализе параметров выхода восстанавливающихся спортсменов на 

физиологические стресс-нагрузки при выполнении однотипных реабилитационных упражнений было 

достоверно показано, что в экспериментальной группе (восстанавливаемой на фоне экстремальных 

факторов окружающей среды) объем и интенсивность нагрузки при выполнении реабилитационных 

физических упражнений в тренировочном режиме был в целом на 30-60% ниже, чем в контрольной 

группе, восстанавливаемой в рамках амбулаторного этапа реабилитации. По окончании полного курса 

реабилитации спортсмены контрольной и экспериментальной групп проходили врачебно-

педагогическое тестирование, в ходе которого было показано, что 75% представителей 

экспериментальной группы были допущены к полноценному тренировочному процессу, а остальные 

16,6 %, допущены к тренировкам с ограничениями. В то время как в контрольной группе только 46 % 

спортсменов были допущены к полноценному тренировочному процессу, а остальным было 

рекомендовано продолжить процесс реабилитации. 

В качестве средств реабилитации в экспериментальной группе использовалась треккинговая 
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ходьба с палками по сильно пересеченной местности в летнее время года, элементы скалолазания на 

открытых скалах, длительные заплывы в теплой морской воде с ластами, плавательными досками и др. 

Положение 5. Использование поуровневой реабилитации с применением нагрузочного фактора 

при разных видах повреждений ОДА спортсменов. 

Поуровневая реабилитация заключается в специфически организованном и индивидуально 

выстроенном реабилитационном процессе, включающем известные средства и методы реабилитации: 

пассивный и активный двигательный режим, кинезиотерапия, медикаментозная терапия, 

физиотерапия, массаж, мануальная терапия, средства спортивной подготовки и др. За основу 

поуровневой реабилитации бралась система построения движений по Н.А. Бернштейну [3]. 

Проведенное нами исследование позволило установить наиболее эффективные средства и методы 

реабилитации на уровнях А, В и С.  

Для уровня А – ортопедический режим, ортезирование, медикаментозная терапия, 

физиотерапия, массаж, остеопатия, мануальная терапия (в том числе метод ишемической компрессии 

и др.), активные и пассивные растяжки (частично, метод постизометрической релаксации), специально 

организованное плавание, тракционная терапия (метод подводного вытяжения). 

Для уровня B – мануальная терапия (мобилизация суставов), Войта-терапия, активно-пассивная 

гимнастика (в том числе, метод постизометрической релаксации), упражнения партерной гимнастики 

Б. Князева, специально организованное прикладное плавание, треккинговая ходьба с палками по слабо 

пересеченной местности, изометрически-растягивающая гимнастика Клаппа, Традиционная медицина 

(апитерапия, гирудотерапия, глинотерапия, стоун-терапия, китайская гимнастика Тай-Цзи, 

оздоровительная система Цигун). 

Для уровня С – индивидуально подобранные комплексы ЛФК с предметом, выполняемые на 

разного вида снарядах (баланс-платформы, гимнастическое диски, гимнастическое бревно, 

перекладина, кольца, батут, минитрамп и др.), треккинговая ходьба с палками по сильно пересеченной 

местности. 

Реабилитация на вышележащих уровнях (D, E) относится к психолого-педагогической сфере и 

в рамках проводимой медицинской реабилитации не рассматривалась. 

Несмотря на неоднородность участвующих в исследовании спортсменов (по возрасту, полу, 

уровню спортивного мастерства и характеру повреждений), были выявлены достоверно более короткие 

сроки восстановления до тренировочного уровня при поуровневой организации реабилитации 

(выигрыш по времени полного восстановления до тренировочного уровня был от 20 % до 45 % в 

зависимости от характера повреждения, возраста и уровня спортивного мастерства). При этом 

максимальный эффект поуровневой реабилитации достигался при реабилитации сухожильно-

связочных повреждений ОДА (экономия времени полного восстановления достигла 35-45 %). 

Заключение. В ходе проведенного лонгитюдного исследования были разработаны 

концептуальные положения по средствам, методам и форме применения физической нагрузки в 

реабилитации повреждений ОДА спортсменов. Применение фактора физической нагрузки возможно 

на втором (амбулаторном) и третьем (спортивном) этапе реабилитации.  

Есть все основания полагать, что дозированная физическая нагрузка может быть использована 

на первом (стационарном) этапе реабилитации. Например, в виде нагрузки на контралатеральную 

поврежденной конечности. Однако в рамках настоящего лонгитюдного исследования такие 

исследования не проводились.  

Ввиду выраженной гетерогенности медико-биологических данных по возрасту, полу, 

индивидуальным анатомо-физиологическим характеристикам, виду спорта, уровню спортивного 

мастерства и характеру повреждения ОДА, а также данных клинического, биомеханического и 

инструментального обследования, их обработка общепринятыми статистическими пакетными 

программами приводила либо к вынужденной потере данных, либо к статистически неадекватному 

результату. Поэтому анализ данных в методологии BIGDATA в среде мультипарадигмального языка 

программирования R является наиболее перспективным и объективным для решения подобного рода 

задач. 
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РЕЗЮМЕ 

Для повышения эффективности оздоровительно-рекреативных занятий в санаторно-курортных условиях необходимо 

использовать технологии двигательной рекреации, которые предполагают комплексное применение разнообразных 

средств, методов и методических приемов. Контроль за выполнением намеченной программы должен быть основан на 

оценке и анализе величины тренировочной нагрузки, коррекция которой позволяет процесс планирования и построение 

занятий сделать управляемым. В статье предлагается алгоритм разработки технологии адаптивной двигательной рекре-

ации в санаторно-курортных условиях.  

Ключевые слова: двигательная рекреация, санаторий, отклонения в состоянии здоровья, взрослое население.  

SUMMARY 

To improve the efficiency of health-improving and recreational classes in sanatorium-resort conditions, it is necessary to use 

technologies of kinetic recreation that involve integrated use of various means, methods and teaching techniques. Monitoring the 

implementation of the planned programme should be based on the assessment and analysis of the size of training load, the cor-

rection of which introduces changes in the strategy of training. The article proposes a scheme for the development of adaptive 

motor recreation technology in sanatorium-resort conditions.  

Key words: motor recreation, sanatorium, deviations in the state of health, adults. 

В качестве одного из основных целевых ориентиров стратегии развития физической культуры 

и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года поставлена задача увеличения доли граждан 

систематически занимающихся физической культурой и спортом [1]. В санаторно-курортных условиях 

имеется больше возможностей приобщения отдыхающих к оздоровительным занятиям физической 
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культурой, что способствует повышению, восстановлению или поддержанию уровня здоровья, улуч-

шению физической подготовленности, а также полноценному отдыху за счет переключения видов де-

ятельности [2-6]. На это направлено и методическое перевооружение санаторно-курортных учрежде-

ний (СКУ) технологиями целенаправленного оздоровления человека, управления процессом оздоров-

ления с целью увеличения функциональных резервов основных систем организма [4, 5]. 

Однако вплоть до настоящего времени отмечается недостаток внимания к собственно содержа-

тельным и методическим аспектам выбора и использования, различных по направленности средств 

физической культуры в процессе оздоровительно-рекреативных занятий, что обусловлено многосто-

ронностью рассматриваемой проблемы [7-9]. Прежде всего, это касается характеристики контингента, 

находящегося в СКУ, в том числе: возрастно-половой состав, состояние здоровья, уровень физической 

подготовленности, различные двигательные предпочтения, предшествующий опыт оздоровительных 

занятий и т.д. Среди других аспектов следует отметить многообразие средств физической культуры, 

методик занятий, популярных оздоровительных систем, которые могут использоваться в процессе 

оздоровительной рекреации на курорте. Определенные сложности представляет установление началь-

ной и оптимальной величины нагрузки с учетом показаний и противопоказаний для каждого индиви-

дуума, а также срока пребывания на курорте.  

Здесь обозначены далеко не все стороны, влияющие на эффективность оздоровительно-рекре-

ативных занятий на курорте. Поэтому, в настоящее время представляется актуальным исследование 

аспектов, связанных с организацией и построением оздоровительно-рекреативных занятий физической 

культурой на курорте, что позволит повысить их эффективность.  

Материалы и методы исследования. Исследования проводили в 2008-18 гг. в СКУ г. Сочи. В 

них приняли участие 450 человек (120 мужчин и 330 женщин) в возрасте 17-56 лет. В ходе исследова-

ния изучали:  

1. Влияние предшествующего опыта занятий шейпингом на организм женщин по показателям 

динамики частоты сердечных сокращений (ЧСС);  

2. Влияние режима выполнения физических упражнений (статического и квазиизотониче-

ского) на организм отдыхающих.  

В рамках первого направления исследования приняли участие 250 женщин в возрасте от 17 до 

52 лет. В ходе эксперимента была предпринята попытка оценить оздоровительно-тренировочный 

эффект занятий по программе «шейпинг-классик» на организм женщин, имеющих различный уровень 

физической и функциональной подготовленности. При этом изучали динамику ЧСС во время занятия 

шейпингом у новичков, впервые пришедших на занятия (1-й видео инструктор) и женщин, регулярно 

занимающихся по 2 раза в неделю не менее 6 месяцев (3-й видео инструктор). ЧСС оценивали при 

помощи спорт-тестеров RS-400 в ходе выполнения всех упражнений программы с последующим 

анализом суммарных показателей. В рамках второго направления принимали участие 120 мужчин и 80 

женщин в возрасте 20-56 лет, имевших стаж занятий в тренажерном зале не менее 3-х месяцев. У них 

оценивали оздоровительно-тренировочный эффект занятий по анализу динамики ЧСС в процессе 

выполнения силовых упражнений в различных режимах (статического и квазиизотонического).  

Полученные данные были обработаны с помощью компьютерных программ Microsoft Excel 

2010 и SPSS Statistics v22.0. Оценка статистической значимости различий оздоровительно-тренировоч-

ного эффекта занятий по программе «шейпинг-классик» на организм женщин, имеющих различный 

уровень физической и функциональной подготовленности осуществлялась при помощи непараметри-

ческого критерия Вилкоксона. Рассчитывались средние арифметической значение и стандартное от-

клонение. В качестве нулевой статистической гипотезы принято предположение о том, что динамика 

ЧСС во время занятия шейпингом у новичков, впервые пришедших на занятия (1-й видео инструктор) 

и женщин, регулярно занимающихся по 2 раза в неделю не менее 6 месяцев (3-й видео инструктор) не 

имеет статистически значимых различий. Альтернативная гипотеза основана на предположении о том, 

что различия в динамике ЧСС имеются. Прием или отклонение нулевой гипотезы осуществлялось на 

уровне значимости р = 0,05 (95%). 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ динамики суммарных показателей ЧСС 

по пульсовым зонам, в которых проходили тренировки (рис. 1), свидетельствовал о том, что занятия 
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по программе «шейпинг-классик» оказывали различное воздействие на организм женщин, не имевших 

опыта занятий шейпингом, и женщин, которые регулярно им занимались. Это проявлялось в том, что 

новички значительную часть занятия (44,9%) выполняли нагрузку с ЧСС выше 160 уд/мин, что следует 

признать нерациональным. Женщины, имевшие стаж занятий шейпингом, занимались с такой ЧСС по 

времени практически в 10 раз меньше (4,3%).  

Были обнаружены существенные отличия в максимальных и средних значениях ЧСС во время 

занятия шейпингом. У женщин впервые пришедших на занятия максимальные значения ЧСС дости-

гали 184±5,8 уд/мин, при средней ЧСС во время занятия 151±6,2 уд/мин, что значительно больше, чем 

у женщин, имевших стаж занятий шейпингом (167±10,1 и 133±9,8 уд/мин соответственно). Это свиде-

тельствовало о том, что женщины, начинающие заниматься шейпингом получали нагрузку, сопоста-

вимую с тренировочной нагрузкой спортсменов, что в оздоровительных занятиях недопустимо. Уро-

вень функциональной и физической подготовленности женщин впервые пришедших на занятия не со-

ответствовал предложенной нагрузке, которая с такой интенсивностью могла выполняться только хо-

рошо подготовленными лицами и под постоянным контролем, ориентируясь на показания спорт-те-

стера. Разумно предположить, что выходом из такого положения должно быть увеличение пауз отдыха 

между упражнениями, уменьшение количества выполняемых упражнений и т.д.  

 
Рис. 1. Суммарные показатели ЧСС, полученные в результате занятий шейпингом женщин  

с различным уровнем подготовленности (1 – женщины, впервые пришедшие на занятия  

шейпингом; 2 - женщины, имеющие стаж занятий шейпингом) 

 

Женщины, которые имели стаж занятий шейпингом, 23% времени занимались при ЧСС, кото-

рая не превышала 120 уд/мин, а у новичков такая ЧСС составляла всего 8,3% времени занятий. Такая 

интенсивность не вызывала значимых тренировочных сдвигов, что позволяло рассматривать её, как 

средство восстановления. Отмеченная существенная разница косвенно подтверждала тот факт, что но-

вички не успевали восстановиться в паузах отдыха между выполнением упражнений. С интенсивно-

стью ЧСС на уровне 120-140 уд/мин более чем в 2 раза дольше занимались женщины, которые имели 

стаж занятий шейпингом (39,1%), по сравнению с впервые пришедшими на занятия (15,8%). Занятия с 

такой интенсивностью обеспечивали развитие общей выносливости у новичков и её поддержание у 

более подготовленных, имевших стаж занятий. 

Время, в течение которого была зарегистрирована субмаксимальная мощность нагрузки (ЧСС 

140-160 уд/мин), имело примерно, одинаковые значения по продолжительности выполнения в обеих 

группах женщин (32,6% и 33,7% соответственно). Выполнение комплекса упражнений в этой зоне 

мощности способствовало максимальному развитию аэробных возможностей и выносливости зани-

мавшихся женщин и вызывало наиболее выраженный оздоровительно-тренировочный эффект.  

Полученные результаты имели существенные отличия по величине от данных Б.К. Ивлиева 

[10], который отмечал, что на занятиях «шейпинг-классик» преобладающей пульсовой зоной является 
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работа с ЧСС в пределах 120-130 уд/мин, что составляет в среднем 30,8% от общего времени трени-

ровки. Возможно, это обусловлено тем, что в исследовании участвовали разные по возрасту и стажу 

занятий женщины. Вместе с тем, автор не приводил данных, о том в каких условиях были получены 

результаты, и кто конкретно принимал в них участие, а также с какой точностью осуществлялись из-

мерения ЧСС и т.д.  

Следует отметить, что в обеих группах женщин были зарегистрированы отдельные результаты, 

которые значительно отличались от описанных выше. У некоторых женщин средняя ЧСС во время 

проведения занятий составляла порядка 112 уд/мин, при этом максимальные значения достигали 144 

уд/мин. Зарегистрированные особенности динамика ЧСС во время занятия шейпингом у женщин, 

впервые пришедших на занятия, могли быть обусловлены неумением, нежеланием или не готовно-

стью, по каким-то причинам, выполнять упражнения и т.д. Как правило, эти женщины были очень 

слабы физически. Примерно через 3-4 недели занятий, ЧСС и их эффективность, у них значительно 

повышались. У женщин имевших стаж занятий, основной причиной этого мог быть высокий уровень 

физической и функциональной подготовленности, а величина нагрузки была явно недостаточна. Вы-

ходом из такого положения должно быть увеличение нагрузки за счет использования утяжелителей на 

работающие части тела, увеличение количества выполняемых упражнений и т.д.  

Таким образом, оздоровительно-тренировочный эффект занятия по программе «шейпинг-клас-

сик», определяется, прежде всего, величиной ЧСС (зоной мощности) на которой выполняется значи-

тельная часть комплекса упражнений. Следует отметить, что анализ суммарных значений ЧСС, свиде-

тельствовал о том, что возраст женщин не оказывал существенного влияния на характер ответной ре-

акции организма. 

Таблица – Особенности оздоровительно-тренировочного воздействия  

силовых упражнений на организм человека 

Упражнения 
ЧСС исх. 

(уд/мин) 

ЧСС макс. 

(уд/мин) 

ЧСС ср. 

(уд/мин) 

Суммарные значения 

ЧСС за 2 мин (уд) 

Упор, лежа боком на правом 

предплечье 

105±12,7 135±10,1 118±11,6 252±30,6 

105±10,1 143±6,24 123±7,76 263±19,9 

Упор, лежа боком на левом  

предплечье 

106±9,93 138±7,14 119±10,4 248±23,3 

105±13 143±11,7 124±11,2 261±25,9 

Упор на предплечьях лежа сзади 103±11,1 131±7,03 117±8,26 241±19,4 

111±15,5 140±10,6 123±11,1 256±25,7 

Упор, лежа на предплечьях 107±10,8 133±9,42 121±6,22 247±10,3 

111±12,9 147±11,2 128±12,1 254±22,1 

Примечание: упражнения выполнялись в статическом (числитель) и квазиизотоническом (знаменатель) режимах. 

 

В рамках второго направления исследования принимали участие лица в возрасте 20-56 лет, 

имевшие стаж занятий в тренажерном зале не менее 3-х месяцев. Исследовалось влияние различных 

режимов (статического и квазиизотонического) выполнения силовых упражнений с весом собствен-

ного тела. Анализ динамики ЧСС в процессе выполнения силовых упражнений свидетельствовал о 

том, что квазиизотонический режим вызывал более выраженное оздоровительно-тренировочное воз-

действие на организм человека, чем статический режим выполнения упражнений (табл.).  

Особенности влияния режима выполнения упражнений проявлялись: 

 в больших величинах максимальных значений ЧСС в конце выполнения (на 35 с) во всех исследу-

емых упражнениях;  

 в больших величинах средних значений ЧСС, за время выполнения упражнения и отдыха до сле-

дующего упражнения (средняя ЧСС за 2 мин); 

 в больших величинах суммарных показателей ЧСС в процессе выполнения силовых упражнений. 
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Адаптационные реакции со стороны сердечно-сосудистой системы оказывали существенное 

влияние на уровень физической и функциональной подготовленности участников эксперимента. 

Следует отметить, что к моменту начала выполнения следующего упражнения ЧСС в обоих случаях 

была меньше 120 уд/мин, что свидетельствовало о вполне достаточном времени отдыха для восстанов-

ления. 

Таким образом, режим выполнения силового упражнения является одним из показателей, опре-

деляющих величину нагрузки, наряду с интенсивностью и длительностью, и его необходимо исполь-

зовать, как один из параметров при управлении в процессе регулярных занятий. Анализ отдельных 

аспектов, связанных с организацией и построением оздоровительно-рекреативных занятий физической 

культурой на курорте и данные литературы, позволили предположить, что для повышения эффектив-

ности оздоровительно-рекреативных занятий необходимо использовать технологии двигательной ре-

креации. На рис. 2 представлен алгоритм разработки технологии двигательной рекреации взрослого 

человека в условиях пребывания на курорте. Поясним на примере, как осуществлялась разработка тех-

нологии двигательной рекреации.  

Объект воздействия – лица зрелого возраста, у которых, как правило, имели нарушения регу-

ляторных функций сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата, повышенную 

масса тела и т.д. Функциональное состояние такого человека определяется различными отклонениями 
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в состоянии здоровья, а также отсутствием регулярных занятий физическими упражнениями. Уровень 

физической подготовленности, по большинству показателей, оценивается как слабый. 

В ходе анализа полученной информации определяется и формулируется реальная цель, кото-

рую планируют достигнуть за время пребывания в санаторно-курортных условиях. Оздоровительно-

рекреативные занятия в санаторно-курортных условиях должны способствовать повышению функци-

ональных возможностей, улучшить физическую подготовленность, увеличить адаптационный резерв 

организма отдыхающих и т.д.  

Далее необходимо разработать наиболее эффективную методику занятий физической культурой, 

что предполагает комплексное использование разнообразных средств, методов и методических прие-

мов, позволяющих решить поставленные задачи.  

В результате анализа научно-методической литературы были отобраны следующие средства 

физической культуры:  

 спортивные и подвижные игры, в частности, пляжный волейбол; это особенно актуально для Чер-

номорского побережья Кавказа, природно-климатические условия которого позволяют зани-

маться пляжным волейболом круглый год;  

 плавание и пешие восхождения, дозированные по расстоянию, времени и углу наклона (террен-

кур);  

 локальные силовые упражнения на основные мышечные группы, которые выполняются с весом 

собственного тела и с использованием силовых тренажеров в квазиизотоническом режиме со зна-

чительным мышечным напряжением; в качестве основного метода используется метод строго ре-

гламентированного упражнения. 

Заключение. Занятия физической культурой должны включать в себя подготовительную, ос-

новную и заключительную части. В подготовительной части занятия (7-10 мин) выполняются обще-

развивающие упражнения, перемещения, технические приемы пляжного волейбола и т.д. Основная 

часть занятия предполагает использование наиболее эффективных средств для решения поставленной 

задачи. Заключительная часть занятия предполагает использование стретчинга (растяжка). Контроль 

за выполнением намеченной программы включает фиксацию и анализ величины тренировочной 

нагрузки, на основе результатов которого вносятся изменения в стратегию занятий. Эффективность 

применения предлагаемой технологии проверена экспериментально.  
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РЕЗЮМЕ 

Цель исследования. Разработка новой методики метафилактики мочекаменной болезни посредством включения фитопрепарата Ка-

нефрона®Н в стандартные противорецидивные схемы лечения. Материал и методы. В исследование было включено 109 больных 
мочекаменной болезнью (МКБ) после удаления конкремента(ов) различными методами, которые методом слепой выборки были рас-

пределены в 2 группы: основную (83 чел.) и контрольную (26 чел.). Пациенты КГ получали стандартную противорецидивную медика-

ментозную, в том числе, цитратную, терапию, в ОГ дополнительно к этому лечебному комплексу назначался фитопрепарат кане-
фрон®Н. Результаты. Результаты метафилактической терапии с применением Канефрона®Н через 8 недель продемонстрировали зна-

чительно более раннее начало снижения лейкоцитурии, эритроцитурии и протеинурии, исчезновение уратурии и снижение интенсив-

ности оксалатурии у пациентов ОГ по сравнению с пациентами КГ. Медикаментозная метафилактика у наблюдаемых больных после 
удаления конкремента в сроки наблюдения – через 8 недель, 6 месяцев и через год, показала продолжение стабилизации функциональ-

ных показателей почек, причем улучшение функционального состояния почек было более выражено у пациентов, принимавших фито-

препарат Канефрон®Н, что подтверждено контрольными исследованиями через 1 год. Выводы. При включении фитопрепарата Кане-
фрон Н в стандартные схемы метафилактики МКБ (ОГ) достигнуто снижение рецидива по всем типам камнеобразования до 7,22%, при 

этом рецидив нефролитиаза в КГ составил 11,53%.  
Ключевые слова: мочекаменная болезнь, метафилактика, канефрон®Н  

SUMMARY 
The research objective is to develop a new technique of metaphylaxis of urolithiasis by means of inclusion of plant-based preparation 

Kanefron®N in standard anti-relapsing schemes of treatment. Material and methods. The research included 109 patients with urolithiasis after 

the removal of concretion(s) by various methods. The patients were distributed randomly in 2 groups: the main (83 people) and control (26 

people). The patients of the CG received a standard anti-relapsing medicamentous and citrated therapy; in the MG the patients got plant-based 

preparation Kanefron®N in addition to this medical complex.Results. 8 weeks later the results of metaphylaxis therapy with application of 

Kanefron®N showed much earlier decrease in leukocyturia, erythrocyturia and proteinuria, disappearance of uraturia and decrease in intensity 
of oxalaturia with the patients of the MG in comparison with the patients of the CG. Medicamentous metaphylaxis with the patients under 

observation showed continuation of stabilization of functional indicators of kidneys after the removal of concrement in observation terms – in 8 

weeks, 6 months and in a year. Moreover, the patients, who were prescribed plant-based preparation Kanefron®H, had more expressed improve-
ment of functional condition of kidneys. It is confirmed by control researches in 1 year. Conclusion. The inclusion of plant-based preparation 
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Kanefron N in standard metaphylaxis schemes of urolithiasis (MG) helped to decrease in backset in all types of lithiasis up to 7.22%, at the same 

time the recurrence of nephrolithiasis in the CG made 11.53%. 
Key words: urolithiasis, metaphylaxis, Kanefron®N 

 

Мочекаменная болезнь (МКБ) – полиэтиологическое заболевание, характеризующееся нали-

чием камня или нескольких камней в почках и/или мочевых путях. Распространенность МКБ зависит 

от географических, климатических, этнических, диетических и генетических факторов[1]. Показатели 

распространенности МКБ варьируют от 1% до 20%. Встречаемость достаточно высокая в странах с 

высоким уровнем жизни, например, Швеции, Канаде или США (>10%). Заболеваемость уролитиазом 

неуклонно растет как в мире в целом, так и в Российской Федерации, в частности [1-3]: по данным 

официальной статистики, в РФ за последние 10 лет прирост заболеваемости составил 27,6%. 

Особенностями течения заболевания являются возможность его возникновения в любом воз-

расте, наиболее часто в трудоспособном возрасте 20-50 лет, высокая частота рецидививирования 

камнеобразования, достигающая 50-80% [4-8]. МКБ, несмотря на все успехи и достижения современ-

ной урологии, до настоящего времени остается причиной укорочения продолжительности жизни и ин-

валидности, смерти [5].  

Возникновение и рецидивы МКБ обусловлены эндогенными и экзогенными факторами риска 

развития болезни, а успех лечения во многом зависит от выявления ее этиологических и патогенетиче-

ских факторов риска развития болезни, как эндогенных, так и экзогенных, и проведения лечения с уче-

том этих факторов риска развития болезни [6-8]. При этом, ни современная диагностика, ни современ-

ные малоинвазивные методы удаления камней не избавляют больных от возможного рецидива МКБ, 

так как оперативное вмешательство, по сути не является методом лечения мочекаменной болезни, а 

лишь способ избавления больного от конкремента (ов) [6-8]. После удаления конкремента(ов) факторы 

риска развития МКБ, приведшие к возникновению заболевания, сохраняются в организме пациента, 

болезнь продолжается, и это является причиной частого рецидива камнеобразования [6-8]. В связи с 

высоким уровнем рецидивов при проведении лечения больных очень важно акцентировать внимание 

как врача, так и пациента на проведении профилактики и метафилактики уролитиаза. Метафилактика 

МКБ – профилактика рецидива заболевания [1, 7]. Одна из главных составляющих метафилактики 

МКБ – индивидуальная специфическая диетотерапия [1]. При составлении рекомендаций необходимо 

оценить химический состав конкремента, концентрацию камнеобразующих веществ в крови и суточ-

ной моче, стереотип питания пациента [1, 7].  

Если диетотерапия неэффективна, следует назначить медикаментозное лечение в зависимости 

от выявленных метаболических литогенных нарушений [1]. При проведении медикаментозного про-

тиворецидивного лечения – метафилактики МКБ, в идеале препарат должен препятствовать камнеоб-

разованию, не иметь побочных эффектов и быть легким в применении. Этим требованиям во многом 

отвечают препараты растительного происхождения, созданные путем высокотехнологичного произ-

водства. Одним из фитопрепаратов, широко применяемых в урологии, является канефрон®Н 

(Bionorica, Германия) [9-12] – комбинированный препарат, в состав которого входят золототысячник 

(Centaurium umbellatum), любисток (Levisticum officinale) и розмарин (Rosmarinus officinale). Входящие 

в состав препарата вещества оказывают антисептическое, спазмолитическое, противовоспалительное 

действие на органы мочевой системы, уменьшают проницаемость капилляров почек, обладают диуре-

тическим эффектом, улучшают функцию почек, потенцируют эффект антибактериальной терапии [9, 

11, 12].  

Цель исследования. Разработка новой методики метафилактики мочекаменной болезни по-

средством включения фитопрепарата Канефрона®Н в стандартные противорецидивные схемы лечения 

для повышения эффективности терапевтических мероприятий. 

Материалы и методы. Под нашим наблюдением метафилактика МКБ проводилась 109 боль-

ным после удаления конкремента (ов) различными методами. Пациенты были в возрасте от 19 до 81 

лет, из них 61 мужчина и 48 женщин. Перед началом проведения метафилактики МКБ, лейкоцитурия 

наблюдалась у 48 (57,7%) больных, эритроцитурия – у 43 (51,8%), белок в моче – у 61 (73,4%) пациен-

тов.  
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Для определения алгоритма лечения в каждом конкретном случае проводили комплексное кли-

ническое обследование больных, включавшее рентгенологические исследования, ультразвуковое ска-

нирование, при необходимости компьютерную томографию (КТ), мультиспиральную компьютерную 

томографию (МСКТ) и магнитно-резонансную томографию (МРТ); лабораторную диагностику: опре-

деление в сыворотке крови содержания ионизированного кальция, фосфора, калия, натрия, мочевой 

кислоты; выполнение коагулограммы. Определяли суточную экскрецию с мочой мочевой кислоты, ка-

лия, кальция, натрия, магния, оксалатов, фосфатов, цитрата; рН свежей мочи и кристаллурию, иссле-

довали мочу на патогенную микрофлору и определяли ее чувствительность к антибактериальным пре-

паратам. Одновременно исследовали минералогический состав удаленных камней (рентгеноструктур-

ный анализ и инфракрасная спектроскопия) и вид кристаллурии. По результатам перечисленных ис-

следований, с целью выработки алгоритма противорецидивного лечения больных МКБ, всех пациен-

тов подразделили на группы по минералогическому составу камней (Таблица 1). 

Таблица 1 – Распределение пациентов по минералогическому составу камней 

Химический состав Минерал Количество (чел.) 

Кальций оксалат моногидрат Вевеллит 26 
Кальций оксалат дигидрат Ведделлит 21 

Кальций оксалат моногидрат / Кальций оксалат ди-

гидрат 
Вевеллит/ведделлит 8 

Мочевая кислота Урицит 38 

Смешанный 
 Мочевая к-та/вевеллит 11 

 Мочевая к-та/ведделлит 5 

Всех типов  109 

 

Перед проведением исследования пациенты методом слепой выборки были разделены на две 

группы: основная группа (83 чел.) и контрольная (26 чел.). По возрастно-половому составу больных и 

минералогическому составу удаленных камней обе группы пациентов были приблизительно однород-

ные. В контрольной группе (КГ) схема противорецидивного лечения при всех типах камнеобразования 

включала общие мероприятия и специальные, в зависимости от типа камнеобразования. Количество 

принимаемой жидкости составляло 2,5-3,0 л/сутки, равномерное потребление жидкости в течение дня. 

Напитки с нейтральными рН. Ограничение поступления с пищей (медикаментами) литогенных ве-

ществ в соответствии с видом камнеобразования, ограничение абсорбции в кишечнике веществ, влия-

ющих на камнеобразование, воздействие на эндогенный синтез литогенных метаболитов и на мочу, с 

целью уменьшения процессов кристаллизации солей. Во всех случаях при наличии пиелонефрита про-

водили антибактериальную терапию в зависимости от чувствительности к препаратам, а также тера-

пию, направленную на улучшение кровообращения в почках и мочевых путях (трентал по 100 мг 3 раза 

в день, в течение 20 дней). В зависимости от вида камней пациентам была назначена этиопатогенети-

ческая терапия, направленная на профилактику рецидива камнеобразования и роста конкремента, а 

также на растворение камней: при нарушениях пуринового обмена (гиперурикемии, гиперурикозурии) 

– аллопуринол по 100 – 300 мг/сут. в течение 1 месяца; при гипероксалурии – магне В6 форте по 1 табл. 

3 раза в день в течение 1 мес; при кишечной гипероксалурии – препарат кальция 1000 мг/сут; гипер-

кальциурии – гипотиазид® по 25-50 мг в день, утром, в течение 1 мес; при фосфатурии для подкисле-

ния мочи – L- метионин 600 – 1500 мг/сут., в течение 1 мес. Для литолиза мочекислых и уратных кам-

ней и кристаллов, ингибирования кристаллизации оксалата кальция и при гипоцитратурии применяли 

щелочные цитраты 5 – 12 г/сут. (14 – 36 ммоль/сут). Доза препарата подбирается индивидуально для 

достижения диапазона рН мочи 6,2-7,0. 

В комплекс метафилактического лечения больным основной группы был включен Канефрон®Н 

по 2 драже (или по 50 капель) 3 раза в день, на протяжении 8 недель.  

Результаты и обсуждение. Результаты метафилактической терапии с применением Кане-

фрон®Н через 8 недель продемонстрировали значительно более раннее начало снижения лейкоциту-
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рии, эритроцитурии и протеинурии у пациентов основной группы по сравнению с пациентами кон-

трольной группы. Применение Канефрон®Н также сопровождалось исчезновением уратурии и сниже-

нием интенсивности оксалурии. 

Результаты наших исследований показали более выраженное повышение суточного диуреза у 

пациентов основной группы, по сравнению с пациентами контрольной группы, соответственно 32,9% 

и 18,6% (рис. 1). 

 

Рис. 1. Показатели суточного диуреза (л/с) в основной и контрольной группах 

При определении рН мочи у пациентов основной группы в динамике, нами установлено нали-

чие эффекта подщелачивания мочи при курсовом приеме фитопрепарата Канефрон®Н (8 недель лече-

ния). Исходное значение рН мочи пациентов до проведения метафилактики составляло 5,6±0,54. В ре-

зультате проводимой метафилактики с применением фитопрепарата Канефрон®Н в течении 8 недель, 

у пациентов ОГ рН мочи повысился и находился в интервале от 6,20±0,25 до 6,43±0,28. В КГ больных 

метафилактическое лечение также приводило к нормализации рН мочи, но оно достигалась за счет 

назначения цитратных препаратов. Контрольное обследование пациентов через год продемонстриро-

вало стабильность нормализации показателей рН мочи при метафилактическом лечении с включением 

препарата Канефрон®Н (рис. 2).  

Применение Канефрон®Н в течение 8 недель при проведении метафилактической терапии обу-

словило снижение концентрации мочевой кислоты в моче в среднем с 5,40±0,53 до 4,35±0,43 ммоль/л 

с последующим снижением этого показателя до 4,12±0,45 ммоль/л при обследовании через полгода.  

В КГ за 2 месяца лечения этот показатель изменился значительно меньше – с концентрации 

5,41±0,35 до 4,89±0,29 ммоль/л. С целью снижения уровня мочевой кислоты в моче у этих пациентов 

была необходимость в назначении урикостатического препарата аллопуринола. При контрольном об-

следовании через год, наблюдалась дальнейшая тенденция к нормализации уровня содержания моче-

вой кислоты в моче в группах пациентов, принимавших препарат Канефрон®Н (рис. 3). 

Результаты наших исследований выполненных после 8-недельного курса лечения с Кане-

фрон®Н показали недостоверное снижение уровня оксалурии (р >0,05). Содержание оксалатов умень-

шалось от начальных показателей 68,75±7,4 мг/л до 56,5±4,6 мг/л, со снижением экскреции оксалатов 

до уровня 46,5±5,4 мг/л через полгода и дальнейшим снижением до 42,9 ± 4,8 мг/л через 1 год среди 

групп больных получающих Канефрон®Н.  
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Рис. 2. Показатели рН при использовании препарата Канефрон®Н  

(8 недель лечения) и через 1 год 

 

 

Рис. 3. Показатели суточной экскреции мочевой кислоты с мочой  

при использовании препарата Канефрон®Н (ммоль/л) 

 

Исследование клиренса мочевины и креатинина сыворотки крови у пациентов, принимавших 

фитопрепарат Канефрон®Н в течение 8 недель, показало недостоверное (р>0,05) снижение уровня со-

держания мочевины и креатинина крови от исходного уровня. 

В результате проведения в течение 8-недель метафилактического лечения с включением в 

схему лечения фитопрепарата Канефрон®Н отмечено значительное улучшение общего состояния боль-

ных, а также лабораторных анализов: общего анализа мочи, - количество больных с протеинурией 

уменьшилось с 67,4% до 28,9%, количество больных с лейкоцитурией уменьшилось с 54,6% до 21,6%, 

эритроцитурией – с 51,8% до 25,3%. 

Медикаментозная метафилактика у больных КГ, после удаления конкремента в сроки наблю-

дения - через 8 недель, 6 месяцев и через год, - показала продолжение стабилизации функциональных 

показателей почек, но они не достигают значений тех же показателей при применении в метафилакти-

ческой терапии препарата Канефрон®Н. Улучшение функционального состояния почек было более вы-

ражено у пациентов, принимавших фитопрепарат Канефрон®Н, что подтверждено контрольными ис-

следованиями через 1 год. 

Через 1 год после проведенного курсового метафилактического лечения препаратом Кане-

фрон®Н исследуемые показатели отображают тенденцию к нормализации функционального состояния 

почек.  
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Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод о том, что 

при комплексном метафилактическом 8-недельном лечении с применением препарата Канефрон®Н и, 

через 1 год, происходит стабильное эффективное улучшение функциональных показателей почки по-

сле удаления конкремента тем или иным способом. При этом достижение уровня функциональных по-

казателей здоровой почки наблюдается уже через 6 месяцев. 

В результате применения при проведении метафилактической терапии препарата Канефрон®Н 

у 83 больных ОГ, через 1 год: рецидив заболевания наступил у 6 (7,22%): (2 конкремента смешанного 

состава - мочевая к-та/вевеллит, 1 - вевеллит/ ведделлит, 3 - урицит). В контрольной группе за это же 

время выявлено 3 (11,53%) рецидивов камнеобразования. (рис.4). 

 

Рис. 4. Частота рецидивов камнеобразования через 1 год 

Результаты проведенных индивидуальных схем противорецидивного лечения пациентов 

нефролитиазом продемонстрировали высокую эффективность фитопрепарата Канефрон®Н. Примене-

ние Канефроном Н при проведении метафилактической терапии приводит к более значительному 

улучшению общего состояния больных: нормализации артериального давления, исчезновению урат – 

и оксалурии, более быстрому уменьшению боли в поясничной области и нормализации температуры 

тела; улучшаются показатели общего анализа мочи (снижается протеинурия, эритроцитурия, лейкоци-

турия), что свидетельствует о потенцировании действия противовоспалительной терапии. Фитопрепа-

рат Канефрон®Н улучшает результаты метафилактического лечения больных мочекислым и оксалат-

ным нефролитиазом что определяется ускорением нормализации основных факторов риска мочека-

менной болезни: концентрации мочевой кислоты, рН мочи и уровня суточного диуреза. Канефрон Н 

можно также принимать с целью профилактики нефролитиаза в случаях гиперкристаллурии, в особен-

ности мочекислой. 

Выводы 

1. При применении фитопрепарата Канефрон Н для метафилактики мочекаменной болезни у 83 

больных достигнуто снижение рецидива по всем типам камнеобразования до 7,22%, при этом рецидив 

нефролитиаза в контрольной группе составил 11,53%. 

2. При проведения метафилактического лечения фитопрепаратом Канефрон Н наступает более 

быстрое и стабильное улучшение функциональных показателей состояния почек. 

3. Многосторонние благоприятные фармакологические эффекты фитопрепарата Канефрон Н 

(противовоспалительное, антибактериальное, спазмолитическое, диуретическое действие; снижение 

уровня содержания мочевой кислоты в крови и моче; снижение уровня кальция в суточной моче, 

нефропротективное действие) способствуют улучшению общеклинических и лабораторных показате-

лей крови и мочи, значительно повышают эффективность метафилактики мочекаменной болезни. Все 

это позволяет характеризовать фитопрепарат Канефрон, как препарат выбора для эффективной мета-

филактики нефролитиаза.  
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PHYSIOBALNEO-AND MEDICAMENTOUS THERAPY OF PATIENTS  

WITH HYPERACTIVE URINARY BLADDER 
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1 OJSC «Sanatorium Beshtau», Zheleznovodsk 

2 Medical institute FSBEI HE North-Caucasian state academy, Cherkessk 

 
РЕЗЮМЕ 

Цель исследования. Разработать методику санаторно-курортного лечения пациенток с гиперактивным мочевым пузы-

рем (ГАМП) с применением комплексной физиобальнео- и медикаментозной терапии. Материал и методы. Проведены 

наблюдения 90 женщин с ГАМП, которые методом простой рандомизации были распределены в 3 группы: контроля 

(КГ; 30 чел.), которые получали традиционное для пациентов с патологией мочевыделительной системой лечение на 

Железноводском курорте (минеральные воды внутрь и наружно, грязевые аппликации); сравнения (ГС; 30 чел.), полу-

чавших дополнительно М-холиноблокатор «Спазмекс» внутрь; основную (ОГ; 30 чел.), которые в дополнение к бальнеопе-

лоидо- и медикаментозной терапии получали физиотерапевтическое воздействие методом глубокой осцилляции от аппарата 

«Хивамат-200». Результаты. Проведенное санаторно-курортное лечение показало, что количество мочеиспусканий за сутки со-

кратилось у пациенток КГ в 1,1 раза или на 7%, у пациенток ГС – в 1,2 раза или на 18% и у пациенток ОГ – в 1,3 раза 

или на 25% (р<0,05); частота ночных мочеиспусканий достоверно снизилась в 1,2, 1,7 и 2,1 раза или на 14%, 41% и 52%, 

соответственно. Полученные результаты наблюдения за пациентками позволили оценить их состояние после комплекс-

ного санаторно-курортного лечения как значительное улучшение – у 10% женщин КГ, 20% – ГС и 30% – ОГ, улучшение 

– у 50%, 56,7% и 60% пациенток, незначительное улучшение – у 40%, 23,3% и 10% пациенток, соответственно. Общая 

оценка своего здоровья больными достоверно повысилась в 1,2 раза у пациенток КГ, в 1,3 раза – ГС и в 1,4 раза – ОГ, 

оценка тяжести нарушений мочеиспускания уменьшилась в 1,3 раза у пациенток КГ и ГС и в 1,8 раза – у женщин ОГ. 

Вывод. Результаты проведенной работы позволили сделать вывод о том, что разработанные методы являются патогене-

тически обоснованными, а включение в санаторно-курортный комплекс метода глубокой осцилляции на проекцию мо-

чевого пузыря позволяет получить более высокие результаты в сравнении с традиционными методами.  

Ключевые слова: гиперактивный мочевой пузырь, хивамат-терапия, физибальнеотерапия. 

SUMMARY 
The research objective is to develop a technique of spa-sanatorium treatment of patients with hyperactive urinary bladder 

(HAUB) with application of complex physiobalneo- and medicamentous therapy. Material and methods. There have been ob-

served 90 women with HAUB. They were distributed in 3 groups by method of simple randomization. They are the control group 

(CG; 30 people) who received traditional treatment for the patients with pathology of urinary system at Zheleznovodsk resort 

(mineral waters inside and externally, mud poultice applications); the group of comparison (GC; 30 people) who received M-

cholinoblocker "Spazmeks" per os in addition; the main group (MG; 30 people) who, in addition to balneopeloido-and medica-

mentous therapy, received physiotherapeutic manipulation by method of deep oscillation from device "Hivamat-200". Results. 

The carried-out spa-sanatorium treatment showed that the number of imictions per day with the patients of the CG reduced by 

1.1 times or by 7%, with the patients of the GC – by 1.2 times or by 18% and with the patients of the MG – by 1.3 times or by 

25% (р<0.05); the frequency of urinating at night authentically decreased by 1,2, 1,7 and 2.1 times or by 14%, 41% and 52%, 

respectively. The received results of observation of the patients allowed to estimate their condition after complex spa-sanatorium 

treatment as considerable improvement with 10% of women in the CG, 20% – in the GC and 30% – in the MG, improvement – 

with 50%, 56.7% and 60% of the patients, limited improvement – with 40%, 23.3% and 10% of the patients, respectively. The 

general assessment of the patients' health authentically raised by 1.2 times with the patients of CG, by 1.3 times – GC and by 1.4 

times – MG, the severity score of bladder disturbances decreased by 1.3 times with the patients of the CG and GC and by 1.8 

times – with the women of the MG. Conclusion. The results of the carried-out work allowed to draw a conclusion that the 

developed methods are pathogenetically substantiated, and the inclusion of method of deep oscillation on the projection of urinary 

bladder in health resort allows to receive higher results in comparison with the traditional methods. 

Key words: hyperactive urinary bladder, hivamat-therapy, physiobalneo-therapy 
 

По данным Международного общества по удержанию мочи, гиперактивный мочевой пу-

зырь (ГАМП) наблюдают примерно у 100 млн. человек в мире [1, 2]. В России ГАМП страдает 16-19% 

женщин, при этом основную часть составляют пациентки с идиопатической формой [1, 2]. На современ-

ном этапе развития урологии проблема поиска эффективных методов лечения и профилактики дан-

ного заболевания является актуальной, идет постоянный поиск альтернативных видов лечения и ком-
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плексного подхода в реабилитации данной категории больных. Одним из возможных вариантов ком-

плексного патогенетического лечения является использование бальнеолечения, пелоидотерапии 

и метода глубокой осцилляции с приемом М-холинолитиков. Неоспоримым и доказанным является по-

ложительное влияние на симптомы нижних мочевых путей санаторно-курортного лечения в сочетании 

с физиотерапевтическим воздействием [3-6]. 

 Цель исследования. Разработать методику санаторно-курортного лечения пациенток с гипер-

активным мочевым пузырем с применением комплексной физиобальнео- и медикаментозной терапии. 

Материал и методы. В урологическом отделении Железноводской клиники под наблюдением 

находились 90 пациенток с ГАМП в возрасте от 30 до 55 лет, в среднем, 43,4±3,2 года. Критерии вклю-

чения в исследование: учащение мочеиспускания, императивные позывы на мочеиспускание и ургент-

ное недержание мочи в дневное и ночное время; информированное добровольное согласие. Критерии 

исключения: общие противопоказания для проведения физиобальнеотерапии. 

Все пациентки методом простой рандомизации были распределены в 3 группы. Пациентки кон-

трольной группы (КГ; 30 чел.) получали: внутренний приём углекисло-гидрокарбонатно-сульфатной натри-

ево-кальциевой воды малой минерализации (3,6-3,7 г/л) в количестве 3-5 мл на килограмм массы тела, 3 

раза в день, за 40-45 минут до еды; углекислые минеральные ванны температурой 36-37°С, продол-

жительностью 10-15 минут, на курс 8 процедур; грязевые аппликации на трусиковую зону, темпера-

турой 38-40°С, продолжительностью 15 минут, на курс 8 процедур. В группе сравнения (ГС; 30 чел.) паци-

енткам на фоне бальнеопелоидотерапии по вышеописанной методике был назначен прием М-холино-

блокатора «Спазмекс» по 15 мг 1 раз в день перед сном. В основной группе (ОГ; 30 чел.) дополнительно к 

бальнеопелоидо- и медикаментозной терапии получали физиотерапевтическое воздействие методом глу-

бокой осцилляции от аппарата «Хивамат-200» на проекцию мочевого пузыря с автоматическим переключением 

частот от 160 до 15 Гц, продолжительность 15 минут, на курс 10 процедур.  

Все пациенткам проводили базовое обследование для исключения урологических заболеваний, 

способных вызвать ургентное и учащенное мочеиспускание, урофлоуметрию для измерения скорости 

мочеиспускания. Все женщины в течение 72 часов заполняли дневник мочеиспускания, по результатам 

анализа которого подтверждался диагноз ГАМП. В этих дневниках пациентки отмечали и фиксировали 

время всех мочеиспусканий, императивных позывов и эпизодов ургентного НМ, произошедших в этот 

период. Больные подсчитывали количество выделенной мочи в сутки. Качество жизни (КЖ) опреде-

ляли посредством использования анкеты Кинга (King's Health Questionnaire, KHQ). Состояние вегета-

тивной нервной системы (ВНС) оценивали на основании анализа вариабельности сердечного ритма 

(ВСР), регистрируя кардиоинтервалы в одном из стандартных отведений в положении лёжа на спине 

(фоновая проба – ФП) и стоя (активная ортостатическая проба – АОП, активный тилт-тест). Статисти-

ческая обработка данных проводилась с применением программных пакетов «Statistica» 6,0 версии. 

Уровень значимости различий между связанными выборками при соблюдении условий нормальности 

распределения и равенства дисперсий определялся с помощью критерия Стьюдента. Качественные по-

казатели анализировались по критерию углового преобразования Фишера. Критический уровень зна-

чимости при проверке статистических гипотез принимался равным 0,05.  

Результаты и их обсуждение. Выраженность симптомов ГАМП до и после лечения оценивали 

по данным, полученным из дневников мочеиспускания пациенток, которые представлены в таблице 4. 

Как следует из представленных в таблице 1 данных, количество мочеиспусканий за сутки со-

кратилось у пациенток КГ в 1,1 раза или на 7%, у пациенток ГС – в 1,2 раза или на 18% и у пациенток 

ОГ – в 1,3 раза или на 25% (р<0,05); частота ночных мочеиспусканий достоверно снизилась в 1,2, 1,7 

и 2,1 раза или на 14%, 41% и 52%, соответственно, количество императивных позывов за сутки – в 1,1 

раза или на 12% в КГ, в 1,4 раза или на 29% (р<0,05) – в ГС, в ОГ – в 1,7 раза или на 42,7% в 3-й 

(р<0,05); количество ночных императивных позывов сократилось, соответственно, в 1,2 раза или на 

14%, в 1,4 раза или на 28,5% и в 3,4 раза или на 71% (р<0,05); пациентки отметили сокращение в 1,3 

раза или на 25%, в 4 раза или на 75% (р<0,05) и в 12 раз или на 92% (р<0,05) количества эпизодов 

ургентного недержания мочи за сутки, количество эпизодов ургентного недержания в ночное время у 

пациенток КГ не претерпело изменений, в ГС 2-й – сократилось в 1,1 раз или на 10%, в ОГ – в 2,2 раза 

или на 54,5% (р<0,05).  
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Кардиоинтервалография была проведена 60 пациенткам с ГАМП (по 20 чел. из каждой группы) 

при функциональной нагрузке на мочевой пузырь. Так, при исследовании исходного текущего функ-

ционального состояния в покое у больных выявлено снижение значимости сегментарных механизмов 

в регуляции тонуса с компенсаторным напряжением надсегментарных. У женщин с ГАМП в покое в 

положении лежа наблюдалась выраженная симпатикотония за счет преобладания надсегментарных 

влияний VLF, сегментарных LF с соответственным повышением симпатико-парасимпатического ин-

декса.  

После лечения общая спектральная мощность ТР увеличилась в 0,9 раза у пациенток всех ле-

чебных групп. Вклад волн HF диапазона достоверно увеличился, соответственно, в 1,9, 1,7 и 1,5 раза, 

снизился вклад волн VLF в 2,7, 2,6 и 2,4 раза (p<0,05). Проведение АОП сопровождалось повышением 

по сравнению с исходными данными общей спектральной мощности ТР в 0,7 раза (р<0,05) у женщин 

трех групп и процентного вклада волн HF диапазона в 1,2 раза, что указывает на положительную ди-

намику под влиянием всех лечебных комплексов. Снижение коэффициента LF/HF в фоновой пробе в 

1,2 раза в КГ, 1,1 раза – в ГС и ОГ позволяет говорить о благоприятной динамике в отношении восста-

новления баланса между отделами ВНС (табл. 2).  

Таблица 1 – Динамика клинической симптоматики по данным дневников мочеиспускания 

Примечание: в числителе показатели до лечения, в знаменателе – после лечения; * р<0,05 – достоверность различий 

до и после лечения. 

 

Таблица 2 – Динамика вегетологических показателей  

по данным вариационной пульсометрии 

Показатели  

Нормативные значения в 

ФП и АОП (В.М. Михай-

лов, 2000) [9] 

Лечебные ком-

плексы 

Больные, n=60 

ФП АОП 

ТР мс2 
1 561-4 754  

956-2 494* 

КГ 2 389±105,3 

2531,4±271,4 

1 394±112,2 

1945,4±185,1* 

ГС 2 297±107,3 

2633,7±267,3 

1 388±113,1 

1952,6±187,2* 

ОГ 2 301±105,21 

2628,5±265,32 

1 375±114,21 

1948,6±191,32* 

HF % 
21,05-50,53 

4,21-11,66 

КГ 19,2±1,4 

35,9±2,3* 

17,4±1,4 

20,6±1,5 

ГС 20,3±1,1 

33,8±2,1* 

18,4±1,3 

20,1±1,4 

ОГ 20,32±1,21 

31,54±2,21* 

17,44±1,2 

21,1±1,3* 

LF % 
24,63-42,72 

38,31-61,86 

КГ 30,3±2,2 

45,2±4,1* 

31,2±2,7 

48,7±2,1* 

ГС 30,2±2,6 

47,1±4,1* 

29,3±2,6 

49,7±2,1* 

ОГ 29,8±2,41 

48,1±4,13* 

29,3±2,6 

50,3±2,13* 

Показатели  КГ ГС ОГ 

Количество мочеиспусканий за сутки 
11,5±1,2 11,5±1,2 11,49±1,2 

10,7±1,3 9,4±1,1 8,6±1,0* 

Количество ночных мочеиспусканий за сутки 
2,2±0,1 2,2±0,1 2,3±0,11 

1,9±0,09* 1,3±0,04* 1,1±0,04* 

Количество императивных позывов за сутки 
3,4±0,3 3,4±0,3 3,39±0,32 

3,0±0,2 2,4±0,1* 1,94±0,12* 

Количество императивных позывов в ночное время  

за сутки 

0,7±0,01 0,7±0,01 0,69±0,01 

0,6±0,01 0,5±0,01 0,2±0,01* 

Количество эпизодов ургентного недержания мочи  

за сутки 

1,2±0,2 1,2±0,2 1,21±0,19 

0,9±0,08 0,3±0,06* 0,1±0,06* 

Количество эпизодов ургентного недержания мочи  

в ночное время за сутки 

0,2±0,02 0,2±0,2 0,22±0,02 

0,2±0,01 0,18±0,01 0,1±0,01* 
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VLF % 
17,51-39,79 

29,68-49,63 

КГ 50,5±3,4 

18,9±1,5* 

51,4±3,1 

30,7±2,2* 

ГС 49,5±3,2 

19,1±1,4* 

52,3±3,3 

30,2±2,6* 

ОГ 49,88±3,18 

20,36±1,4* 

53,26±3,31 

28,6±2,59* 

LF/HF 1,5 – 2,0 

КГ 1,6±0,03 

1,3±0,05* 

1,7±0,03 

2,4±0,02* 

ГС 1,48±0,02 

1,39±0,05 

1,6±0,02 

2,5±0,03* 

ОГ 1,53±0,04 

1,47±0,03 

1,68±0,01 

2,38±0,04* 

Примечание: * р<0,05 – достоверность различий до и после лечения; числитель – показатели до лечения, знаменатель 

– после лечения. 

 

Таким образом, после проведенного лечения во всех изучаемых группах мы выявили увеличе-

ние значимости сегментарных механизмов и соответственное уменьшение напряженности надсегмен-

траных в обеспечении деятельности. 

Всем пациенткам до начала и после комплексного курортного лечения проводили урофлоумет-

рию. При визуальной оценке урофлоуграмм до лечения у всех пациенток наблюдались зигзагообраз-

ные кривые, свидетельствующие о наличии признаков гиперактивности. Количественные показатели 

урофлоуметрии у пациенток до и после лечения представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Динамика показателей урофлоуметрии  

Показатели  
Больные, n=90 

Здоровые  
До лечения После лечения 

TQ, с 

КГ 19,66±0,30 17,21±0,22 

8,77±0,66 ГС 19,68±0,29 11,39±0,25* 

ОГ 19,66±0,25 9,89±0,23* 

Qmax, мл/с 

КГ 7,83±0,65 17,12±0,54* 

29,91±2,18 ГС 7,85±0,64 21,34±0,52* 

ОГ 7,83±0,61 26,48±0,51* 

Vcomp, мл 

КГ 67,24±3,2 101,34±9,5* 

138,11±11,63 ГС 67,27±3,18 111,35±9,4* 

ОГ 67,29±3,19 121,78±9,34* 

Примечание: * р<0,05 – достоверность различий до и после лечения. 

 
После проведенного лечения отмечена тенденция к сокращению времени мочеиспускания в 1,1 

раза в КГ, в 1,7 раза – в ГС и в 1,9 раза – в ОГ, увеличению скорости потока мочи в 2,2 раза в КГ, в 2,7 

раза – в ГС и в 3,4 раза – в ОГ; восстановлению накопительной способности мочевого пузыря, о чем 

свидетельствовало повышение выделенного объема мочи в 1,5 раза в КГ, в 1,7 раза – в ГС и в 1,8 раза 

– в ОГ. К нормативным параметрам приблизились данные только пациенток ОГ, что свидетельствует 

о патогенетической целесообразности включения в комплекс бальнеопелоидо- и медикаментозной те-

рапии метода глубокой осцилляции на проекцию мочевого пузыря.  

В таблице 4 представлена общая характеристика КЖ пациенток с ГАМП до и после проведен-

ной терапии различными лечебными комплексами.  

Результаты проведенного анализа позволили выявить высоко достоверную (р<0,01) связь 

между КЖ пациенток с ГАМП и частотой мочеиспускания и императивных позывов: чем чаще паци-

ентка мочилась и чем чаще у нее возникали императивные позывы, тем хуже она оценивала свое КЖ. 

Общая оценка своего здоровья больными достоверно повысилась в 1,2 раза у пациенток КГ, в 1,3 раза 

– ГС и в 1,4 раза – ОГ, оценка тяжести нарушений мочеиспускания уменьшилась в 1,3 раза у пациенток 

КГ и ГС и в 1,8 раза – у женщин ОГ.  

В целом, полученные результаты наблюдения за пациентками с ГАМП позволили оценить их 

состояние после комплексного санаторно-курортного лечения как значительное улучшение – у 10% 

женщин КГ, 20% – ГС и 30% – ОГ, улучшение – у 50%, 56,7% и 60% пациенток, незначительное улуч-

шение – у 40%, 23,3% и 10% пациенток, соответственно. 
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Таблица 4 – Качество жизни женщин с гиперактивным мочевым пузырем 

Показатели  
До лечения, M±m После лечения,  

M±m 

Общая оценка здоровья 

КГ 3,1±0,02 2,6±0,02* 

ГС 3,14±0,03 2,51±0,02* 

ОГ 3,16±0,01 2,31±0,02* 

Оценка влияния нарушений мочеиспускания на здоровье 

КГ 3,28±0,03 2,97±0,04* 

ГС 3,29±0,03 2,6±0,03* 

ОГ 3,33±0,02 2,48±0,03* 

Ограничения в повседневных занятиях 

КГ 2,88±0,04 2,43±0,03* 

ГС 2,91±0,05 2,02±0,03* 

ОГ 2,96±0,05 2,0±0,03* 

Ограничения в физической активности 

КГ 2,82±0,04 2,41±0,03* 

ГС 2,87±0,04 2,38±0,02* 

ОГ 2,89±0,01 2,16±0,01* 

Ограничения в социальной активности 

КГ 2,24±0,05 2,01±0,04 

ГС 2,29±0,06 2,02±0,04* 

ОГ 2,32±0,06 2,0±0,04* 

Личные отношения 

КГ 1,54±0,04 1,50±0,06 

ГС 1,59±0,04 1,5±0,06 

ОГ 1,61±0,04 1,31±0,06* 

Эмоциональное состояние 

КГ 2,66±0,05 2,03±0,04* 

ГС 2,67±0,03 1,99±0,03* 

ОГ 2,69±0,02 1,74±0,03* 

Сон 

КГ 2,62±0,03 2,31±0,04 

ГС 2,69±0,04 2,01±0,05* 

ОГ 2,67±0,04 2,0±0,05* 

Оценка тяжести нарушений мочеиспускания 

КГ 2,58±0,04 2,04±0,05* 

ГС 2,61±0,03 1,99±0,04* 

ОГ 2,63±0,02 1,46±0,03* 

Примечание: * р<0,05 – достоверность различий до и после лечения. 

 

Вывод. Результаты проведенной работы позволили сделать вывод о том, что разработанные 

методы являются патогенетически обоснованными, а включение в санаторно-курортный комплекс ме-

тода глубокой осцилляции на проекцию мочевого пузыря позволяет получить более высокие резуль-

таты в сравнении с традиционными методами.  
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РЕЗЮМЕ  
Цель исследования. Выявить в условиях санаторно-курортной реабилитации взаимосвязь саногенетических и психоло-

гических показателей детей с различным реабилитационным потенциалом в отсроченном периоде после коррекции врож-

дённого дефекта межпредсердной перегородки. Материалы и методы. Проведены обследования 38 детей, перенесших 

более 5 лет назад хирургическую коррекцию по поводу врождённого дефекта межпредсердной перегородки. Результаты. 

Определён реабилитационный потенциал, дана оценка ближайшего результата санаторно-курортного этапа реабилитации 

и его медицинская результативность. Выявлено, что медицинская результативность санаторно-курортного этапа реаби-

литации 1,3 раза выше у детей со средним потенциалом (соответственно 0,92 и 0,70). Вывод. Выявлены различия корре-

ляционных взаимосвязей между основными саногенетическими и психологическими показателями, что позволяет оце-

нить роль санаторно-курортной реабилитации в отсроченном периоде у детей после коррекции врождённого дефекта меж-

предсердной перегородки. 

Ключевые слова: дети, порок сердца, хирургическая коррекция, реабилитация, курорт. 

SUMMARY  
The research objective is to reveal the interrelation of sanogenetic and psychological indicators of children with various rehabil-

itation potential in the delayed period after the correction of birth defect of interartrial baffle in the conditions of sanatorium reha-

bilitation.Materials and methods. We have examined 38 children who had surgical correction concerning the birth defect of 

interartrial baffle more than 5 years ago. Results. There has been determined rehabilitation potential, an assessment of the imme-

diate result of sanatorium stage of rehabilitation and its medical effectiveness. It has been revealed that the medical effectiveness 

of sanatorium stage of rehabilitation is 1.3 times higher with the children of average potential (respectively 0.92 and 0.70). Con-

clusion. There have been revealed some differences of correlation interrelations between the basic sanogenetic and psychological 

indicators, which allows to estimate the role of sanatorium rehabilitation in the tardive period with children after the correction of 

birth defect of interartrial baffle. 

Key words: children, valvular defect, surgical correction, rehabilitation, health resort. 

 

Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей, наряду 

с развитием и внедрением инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также ос-

нов персонализированной медицины являются направлениями государственной программы Россий-

ской Федерации «Развитие здравоохранения» (утверждённой 26.12.2017 г.), на период с 2019 по 2025 

годы [1-4]. Медицинская реабилитация включает в себя оценку клинического состояния пациента, мор-

фологических параметров, функциональных резервов организма; состояния высших психических 

функций и эмоциональной сферы; оценку нарушений бытовых и профессиональных навыков, ограни-

чения активности и участия в значимых для пациента событиях частной и общественной жизни, оценку 

факторов окружающей среды. После формирования программы реабилитации формулируется реаби-

литационный прогноз [5, 6].  

На этапе санаторно-курортной реабилитации реабилитационный потенциал определяет возмож-

ность к восстановлению или компенсации нарушений. У детей до коррекции врождённого дефекта 

межпредсердной перегородки структурный диагноз (нарушения структур) и функциональный диагноз 
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(нарушения функций) соответствовали коду МКБ 10 ‒ Q21.1 (Дефект предсердной перегородки). Для 

проведения оптимального варианта санаторно-курортного этапа реабилитации у детей после коррек-

ции врождённого дефекта межпредсердной перегородки необходимо определение саногенетического 

и психофизиологического реабилитационного потенциала [7-11].  

Цель исследования. Выявить в условиях санаторно-курортной реабилитации взаимосвязь сано-

генетических и психологических показателей детей с различным реабилитационным потенциалом в 

отсроченном периоде после коррекции врождённого дефекта межпредсердной перегородки.  

Материалы и методы исследования. Критериями включения детей в исследование были: воз-

раст от 8 до 15 лет, данные о хирургической коррекции по поводу врождённого дефекта межпредсерд-

ной перегородки, отсутствие явлений недостаточности кровообращения и противопоказаний для сана-

торно-курортного этапа реабилитации, подписанное родителями информированное добровольное со-

гласие на участие в исследовании. Критериями исключения детей из исследования явились наличие 

острых и обострений хронических сопутствующих заболеваний, отсутствие необходимых анамнести-

ческих и данных клинико-инструментального обследования. 

Условия проведения. Исследование выполнено в Государственном бюджетном учреждении здра-

воохранения Республики Крым «Научно-исследовательский институт детской курортологии, физиоте-

рапии и медицинской реабилитации».  

Продолжительность исследования. Комплекс санаторно-курортной реабилитации детей после 

хирургической коррекции врожденного дефекта межпредсердной перегородки в санатории составил 

21день. 

Программа реабилитации. Детям в санатории назначался щадящий (в первые 2-3 дня), затем ща-

дяще-тонизирующий климатический (соответственно сезону года) и двигательный режим (ЛФК в 

групповой форме, ручной массаж воротниковой области), полноценное сбалансированное питание. 12 

детей в летнем сезоне года получали солнечно-воздушные ванны по I режиму на пляже и талассотера-

пию по I режиму (при температуре воды в море не ниже 22ºС, ежедневно, №10), 26 детей в весенние и 

осенние сезоны года получали ежедневно воздушные ванны по I режиму в палате и прогулки вдоль 

моря. 12 детей получили курс электросонтерапии (10-20 Гц, 20-30 мин., через день, №8). Все дети с 

сопутствующими хроническими заболеваниями ЛОР-органов получали гальваногрязелечение подче-

люстной области (38-40ºС, 12-15 минут, соответственно возрасту, через день, №9-10) и аэрозольтера-

пию (тепловлажные ингаляции минеральной воды, ежедневно, №10).  

Для достижения цели исследований у 38 детей, перенесших операцию по поводу врождённого 

дефекта межпредсердной перегородки давностью более 5 лет, на этапе санаторно-курортной реабили-

тации был определён реабилитационный потенциал. В группе детей (29 девочек и 9 мальчиков в воз-

расте от 8 до 15 лет, в том числе 16 девочек в возрасте от 11 до 15 лет) средний возраст составил 

1,1±0,75 лет. Проведена оценка уровня компенсации имеющейся соматической патологии; признаков 

сердечной недостаточности и снижения сократительной функции миокарда ниже допустимых значе-

ний у детей не определялось. У 23,5% детей были хронические заболевания ЛОР-органов (хронические 

компенсированный тонзиллит, ринофарингит) в фазе ремиссии, у 18,5% ‒ патология опорно-двига-

тельного аппарата (сколиотическая болезнь I степени, плоскостопие), у 21,0% ‒ хронический гастрит 

или гастродуоденит в фазе ремиссии, у 31,5% детей был астено-невротический синдром (у 9), энурез 

(у 3).  

По частоте ОРВИ в течение года оценен уровень неспецифической резистентности, у 44,5% 

детей отмечена частота ОРВИ 3-4 и более раз в году. По данным антропометрии и расчётного росто-

весового индекса Кетле дана оценка физического развития детей. Уровень функциональной адаптации 

определяли по данным периферической гемодинамики и расчётного показателя «двойного произведе-

ния» (ДП). Были оценены показатели допплеркардиографии (фракция выброса), спирографии (жизнен-

ного индекса ЖИ = ЖЕЛ/кг), вегетативной регуляции (суммарный эффект вегетативной регуляции 

кровообращения SDNN и относительный уровень активности вазомоторного центра LF), психологи-

ческого тестирования (психоэмоционального состояния по тесту дифференцированной самооценки 

функционального состояния – ТДСФС и опросника SF-36). Статистический анализ данных проводили 

с использованием пакета программ STATISTICA v.6.0 (StatSoft Inc., USA). Описание количественных 
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признаков выполнено с помощью средней арифметической и стандартного отклонения. Сравнитель-

ный анализ количественных переменных произведен при помощи t-критерия Стьюдента для независи-

мых выборок. Различия считали статистически значимыми при p<0,05. 

Полученные результаты. По данным первичного обследования был определён средний реаби-

литационный потенциал у 22 (57,9%) детей и потенциал ниже среднего у 16 (42,1%) детей; различия в 

сравниваемых подгруппах прослеживались по данным физического развития (Таблица 1).  

Таблица 1 – Показатели физического развития детей с разным потенциалом 

 

Показатели 

Значения показателей у детей с потенциалом 

средним пониженным 

Рост в пределах 25-75‰ 63,6% 43,7% 

Рост в пределах 97 и > 97‰ 27,2% 50,0% 

Средний рост девочек 11-15 лет  161,2±,51 см 158,5 ± 1,73 см 

Масса тела в пределах 25-75‰ 81,8% 56,2% 

Масса тела в пределах 97 и > 97‰ 4,5% 25,0% 

Средняя масса тела девочек 11-15 лет 52,4 ± 2,86 кг 52,7 ± 2,70 кг 

Индекс Кетле девочек 11-15 лет 19,4 ± 0,50 17,5 ± 0,81 * 

Примечание: достоверность различий* при р<0,05. В таблице не приведена частота показателей с оценкой 10‰ и 90‰. 

По данным периферической гемодинамики у детей сравниваемых подгрупп с различным реаби-

литационным потенциалом определялись достоверные различия исходных показателей систоличе-

ского давления (САД) и ДП. Так, величина САД у детей со средним потенциалом составила 102,7±2,70, 

с пониженным ‒ 112,6±1,73 мм рт.ст. (р<0,05), величина ДП соответственно76,5±2,59 (средний уро-

вень) и 87,1±2,92 баллов (ниже среднего уровня, р<0,05). При повторном обследовании значения ука-

занных показателей обеих подгрупп практически сравнялись.  

У детей со средним потенциалом был достоверно выше саногенетический показатель ЖИ, пси-

хологический показатель жизненной активности (VT), при повторном обследовании определялись в 

среднем на 9,0% больше значения показателей физического функционирования (PF) и VT по тесту SF-

36, чем у детей с пониженным потенциалом (Таблица 2). 

Таблица 2 – Динамика некоторых показателей теста SF-36 у детей с разным  

реабилитационным потенциалом 

Показатели Динамика показателей (%) у детей с потенциалом 

средним пониженным 

GH (общее состояние здоровья) 62,3 ± 2,48 

71,6 ± 2,38 

63,2 ± 2,48 

70,2 ± 3,78 

PF(физическое функционирование) 60,0 ± 2,70 

64,0 ± 2,16 

55,0 ± 3,24 

56,6 ± 3,78 

RE (ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным со-

стоянием) 

70,3 ± 3,60 

77,9 ± 3,57 

66,4 ± 1,08 

78,3 ± 3,61 

SF (социальное функционирование) 72,3 ± 3,24 

74,8 ± 1,35 

73,0 ± 2,97 

78,3 ± 1,29 

VT (жизненная активность) 69,2 ± 2,16 

75,0 ± 3,24 

62,5 ± 2,16 * 

68,5 ± 2,70 

Примечание: достоверность исходных различий между подгруппами* при р<0,05. 

 

После проведенного санаторно-курортного этапа реабилитации у детей с пониженным потен-

циалом осталось больше жалоб на головокружения (соответственно 6,7% и 4,3%) и кардиалгии (13,3% 

и 4,5%). По данным теста ТДСФС исходные показатели и показатели утомляемости, эмоционального 

тонуса и комфортности в динамике обследования имели близкие значения (например, у детей со сред-

ним потенциалом оценка комфортности изменилась от 10,1±0,64 до 8,8±0,54 балла, у детей с понижен-

ным потенциалом – от 10,7±0,51 до 8,5±0,42 балла).  

Между изучаемыми показателями функциональных методов исследований и психологическим 

тестированием у детей выявлена корреляционная взаимосвязь, в том числе разнонаправленность и раз-

ная величина корреляционных связей у детей с различным реабилитационным потенциалом между по-

казателем индекса Кетле и некоторыми психологическими показателями (Таблица 3). 
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Таблица 3 – Корреляционные связи между показателем индекса Кетле 

 и некоторыми показателями ТДСФС и SF-36 

Характеристика 

потенциала 

Коэффициент парной корреляции между индексом Кетле и психологическими показателями 

RP MH Эмоциональный 

тонус 

утомляемость комфортность 

Средний 0,909 0,523 -0,255 -0,012 -0,416 

Пониженный -0,488 0,084 0,632 0,910 0,543 

 

У детей со средним потенциалом показатель индекса Кетле был связан с показателем ролевого 

функционирования RP сильной положительной корреляционной связью, у детей с пониженным потен-

циалом – умеренной отрицательной связью. У детей со средним реабилитационным потенциалом вы-

явлена умеренная корреляционная связь между величиной индекса Кетле и показателем функциональ-

ных резервов (ДП), а также с показателем психического здоровья (MH) ‒ в отличие от детей с пони-

женным потенциалом. 

У детей с различным реабилитационным потенциалом выявлены различия корреляционных вза-

имосвязей саногенетических и психологических показателей (Таблица 4). 

Таблица 4 – Корреляционные взаимоотношения некоторых саногенетических  

и психологических показателей у детей с разным потенциалом 

Показатели Значения коэффициента парной корреляции 

GH PF VT RP SF RE MH 

ФВ 1 ФВ 2  0,752 0,333 0,919  -0,588 0,787 

  0,909  -0,796 -0,436 -0,685 

ЖИ 1 

ЖИ 2 

-0,516       

0,501 -0,952 0,484 -0,776  -0,395 -0,447 

ИН 1 

ИН 2 

0,405     -0,502  

-0,571 0,888 -0,767 0,751 0,334 0,503 0,549 

LF 1 

LF 2 

   -0,557 0,301 0,540  

-0,359  0,565 0,590   -0,623 

Примечание: 1 – средний, 2 – пониженный потенциал. 
 

Возраст ребенка при проведении операции по поводу врождённого дефекта межпредсердной пе-

регородки у детей со средним потенциалом имел преимущественно умеренную корреляционную связь 

с показателями кардиореспираторной системы: например, с ЧСС (r=-0,613), с ДП (r=-0,581), у детей с 

пониженным потенциалом – с психологическими показателями: например, с показателем эмоциональ-

ного тонуса (r=-0,609) и психического здоровья (r=-0,426). 

Показатель вегетативного тонуса (по данным ИН) имел умеренную положительную корреляци-

онную связь с показателем общего состояния здоровья (GH) и противоположного знака у детей со 

средним и пониженным потенциалом (соответственно r = 0,405 и r = -0,571). 

Результаты и обсуждение. У обследованных детей средний реабилитационный потенциал опре-

делён у 22 (57,9%) и потенциал ниже среднего у 16 (42,1%) детей. У детей со средним потенциалом в 

исходном состоянии и в динамике обследования были выше показатели функциональных резервов, 

жизненной активности, физического функционирования.  

Дети с пониженным потенциалом в 1,8 раза чаще имели отклонения роста, оценённые в 97 и 

более 97‰, и в 5 раз чаще отклонения массы тела с оценкой 97 и более 97‰, у них был снижен индекс 

Кетле (менее 18 м²/кг) как показатель физического развития. У детей с пониженным потенциалом вы-

явлен меньший показатель функционального резерва по данным ДП, у них оставалась большей частота 

кардиалгий, была сильной положительная корреляционная связь между показателями физического 

развития и утомляемости по тесту ТДСФС (r = 0,910), между показателями жизненной активности (по 

тесту SF-36) и фракции выброса по данным доплерэхокардиографии (r = 0,909). У детей с пониженным 

потенциалом была сильная отрицательная корреляционная связь между показателями ЖИ и физиче-

ского функционирования (r = -0,952). 

Данные обследования детей охарактеризованы с помощью 5-балльной оценки ближайших ре-

зультатов. Например, показатель ДП оценивался в 1 балл при величине 70 баллов и менее, в 2 – при 

75-71, в 3 – при 85-76, в 4 – при 95-86 и в 5 баллов – при величине 96 баллов и более. Показатель 
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утомляемости (по ТДСФС) оценивался в 1 балл при значениях от 0 до 5, в 2 – от 6 до 9, в 3 – от 10 до 

12, в 4 – от 10 до 15 и в 5 баллов – при значениях 16 и более.  

Для оценки эффективности число баллов до лечения делят на число баллов после лечения. Ре-

зультат 2,0 и более – значительное улучшение, 1,99-1,2 баллов – улучшение, 1,19-1,06 – незначительное 

улучшение, 1,05-0,95 – без перемен, менее 0,96 баллов – ухудшение.  

По данным 5-балльной оценки ближайших результатов санаторно-курортного этапа реабилита-

ции, у детей со средним реабилитационным потенциалом отмечен результат «улучшение» (1,22 ± 0,01 

балла), у детей с пониженным потенциалом отмечен результат «незначительное улучшение» (1,09 ± 

0,03 балла, р<0,05).  

Медицинская результативность (рассчитанная как отношение количества детей с улучшением к 

общему количеству обследованных) была в 1,3 раза выше у детей со средним потенциалом (соответ-

ственно 0,92 и 0,70). Учитывая динамику результатов обследования детей указанной группы, реабили-

тационный прогноз для детей со средним реабилитационным потенциалом определён как компенсация 

состояния, у детей с пониженным потенциалом ‒ как профилактика ухудшения. Полученные данные 

подтверждают необходимость совершенствования медицинской реабилитации, в том числе детей, тре-

бующих диспансерного наблюдения кардиолога [12, 13]. 

Выводы 

1. У 42,1% детей в отсроченном периоде после коррекции врождённого дефекта межпредсердной 

перегородки при поступлении на санаторно-курортную реабилитацию выявлен реабилитационный по-

тенциал ниже среднего уровня. 

2. Между изучаемыми показателями функциональных методов исследования и психологическим 

тестированием у детей с различным реабилитационным потенциалом выявлены разнонаправленные, 

выраженные в различной степени корреляционные взаимосвязи. 

3. У детей с пониженным реабилитационным потенциалом определяется достоверно более низ-

кий ближайший результат санаторно-курортного этапа реабилитации в пределах «незначительного 

улучшения». Медицинская результативность санаторно-курортного этапа реабилитации 1,3 раза выше 

у детей со средним потенциалом (соответственно 0,92 и 0,70). 

4. Реабилитационный прогноз для детей со средним реабилитационным потенциалом может быть 

определён как компенсация состояния, у детей с пониженным потенциалом ‒ как профилактика ухуд-

шения. 
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РЕЗЮМЕ 

Целью работы было выявление особенностей функционального состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем 

организма молодых здоровых мужчин при срочной адаптации к условиям высоты 2380 м в урочище Джилы-Су в При-

эльбрусье. Материал и методы. В исследовании приняли участие 10 молодых мужчин, возраст 16-26 лет, постоянно 

проживающие в условиях низкогорья (550-650 м над уровнем моря). Исследование показателей сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем проводилось дважды: за 3 дня до путешествия, в г. Ессентуки (640 м над уровнем моря) и в течение 

первых 2-х часов пребывания на высоте 2380 м (в урочище Джилы-Су). Были исследованы показатели сердечно-сосу-

дистой и дыхательной систем: вариабельности ритма сердца, центральной гемодинамики, пульсоксиметрии, реоэнце-

фалографии и спирометрии, циркадианные суточные биоритмы ЧСС. Результаты. Исследования показывают, что в 

период срочной адаптации к высоте, у молодых здоровых мужчин отмечаются признаки гипобарической гипоксии: сни-

жение сатурации крови, учащение сердцебиения и активация тонуса симпатической нервной системы, расширение со-

судов головного мозга, незначительные проявления высотной гипервентиляции. Данные изменения находятся в преде-

лах физиологической нормы и не вызывают значительного напряжения функциональных систем организма человека.  

Вывод. Острый (срочный) адаптационный эффект пребывания в условиях средне-высокогорья не вызывает значитель-

ного напряжения функциональных систем организма человека.  

Ключевые слова: адаптация к высоте, физиология спорта, среднегорье, высокогорье, вариабельность ритма сердца, 

гемодинамика. 

SUMMARY 

The research objective was to identify the features of the functional state of cardiovascular and respiratory systems of young 

healthy men at urgent adaptation to the conditions of altitude 2380 m in Gily-Su mountain area in the vicinity of the Mt. Elbrus. 

Material and methods. The study involved 10 young men, aged 16-26 years old, permanently living in low mountains (550-

650 meters above the sea level). Indicators analysis of cardiovascular and respiratory systems was carried out twice: 3 days before 

the trip, in Essentuki (640 m above the sea level) and during the first 2 hours of stay at the altitude of 2380 m (in Gily-Su mountain 

area). We studied he parameters of cardiovascular and respiratory systems: heart rate variability, central hemodynamics, pulse 

oximetry, rheoencephalography and spirometery, circadian daily biorhythms of the heart rate. The results. The research shows 

that in the period of urgent adaptation to the altitude, young healthy men have signs of hypobaric hypoxia: decreased blood 

saturation, increased heartbeats and activation of sympathetic tone, brain angiectasia, light manifestations of high-altitude hyper-

ventilation. These changes are within the physiological norm and do not cause significant stress on functional systems of the 

human body. Conclusion. The acute (urgent) adaptation effect of stay in conditions of average high mountain region does not 

cause the considerable tension of functional systems of the human body. 

Key words: adaptation to the altitude, physiology of sports, midlands, high mountain regeon, heart rate variability, hemodynam-

ics. 

 

Урочище Джилы-Су (в переводе с карачаевско-балкарского – теплая вода) – это курортная 

местность в Кабардино-Балкарии в 14 км севернее горы Эльбрус с большим количеством термальных 

источников и водопадов. Высота над уровнем моря 2380 м. В урочище Джилы-Су находится палаточ-

ный лагерь, от которого начинается восхождение на Эльбрус с севера. В интернет-источниках имеется 

много информационных материалов, подробно описывающих особенности пребывания туристов в 

данном месте, некоторые из них отмечают великолепное самочувствие, состояние эйфории, у другой 
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части туристов имеются жалобы на головную боль. В литературе имеются сведения, что при пребыва-

нии на данной высоте, человек находится в состоянии гипобарической гипоксии [1], а в условиях сред-

негорья мобилизуются функциональные резервы организма [1-6]. Однако отсутствуют какие-либо 

научные данные объективной оценки функционального состояния организма человека при пребыва-

нии в этом месте.  

Цель работы: выявление особенностей функционального состояния сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем организма молодых здоровых мужчин при срочной адаптации к условиям высоты 

2380 м в урочище Джилы-Су в Приэльбрусье. 

Материал и методы. В исследовании приняли участие молодые добровольцы мужского пола 

10 человек, возраст 16-26 лет, постоянно проживающие в условиях низкогорья (550-650 м над уровнем 

моря) и активно занимающиеся физической культурой (3 раза в неделю по 2 часа). Контрольное иссле-

дование проводилось за 3 дня до путешествия в урочище Джилы-Су в условиях г. Ессентуки (640 м 

над уровнем моря). Таким образом, исследование показателей сердечно сосудистой и дыхательной си-

стем проводилось дважды: за 3 дня до путешествия и в течение первых 2-х часов пребывания на высоте 

2380 м (в урочище Джилы-Су). Были исследованы показатели сердечно-сосудистой и дыхательной си-

стем: вариабельности ритма сердца, центральной гемодинамики, пульсоксиметрии, реоэнцефалогра-

фии и спирометрии, циркадианные суточные биоритмы ЧСС. Измерения ЧСС проводились с помощью 

круглосуточного мониторирования фитнесс-трекерами Polar M200. Polar M200 – водонепроницаемые 

часы с технологией считывания пульса с запястья. Polar M200 передает данные на веб-сервис Polar 

Flow, где их можно просмотреть и проанализировать. Для обработки хронобиологических данных при-

менялся косинор-анализ. Исследование параметров кардио-респираторной системы и вариабельности 

сердечного ритма спортсменов проводилось на аппаратно-программном комплексе ESTECK System 

Complex (LD Technology, USA). Прибор включает биоимпедансный сенсор, сенсор фотоэлектрической 

плетизмограммы (оксиметр), осциллометрический сенсор. Анализировали параметры сатурации 

(насыщения крови кислородом), потребления кислорода, базовые ритмы RR интервалов вариабельно-

сти сердечного ритма, временной и спектральный анализ интервалограммы, анализ пульсовой волны, 

параметров гемодинамики и артериальной жесткости. Реоэнцефалографию проводили с помощью рео-

графа Валента (OОО «Компания Нео», г. Санкт-Петербург). Анализировались показатели: РИ – рео-

графический индекс, Qа – время распространения реографических волн, альфа – время максимального 

систолического наполнения сосудов, альфа2 – время медленного наполнения, МУ – модуль упругости 

(показатель тонуса артерий), ПВО – показатель венозного оттока, ДИК – дикротический индекс, ДИА 

– диастолический индекс. Статистическая обработка данных проводилась с помощью компьютерной 

программы Statistica 13.0. Рассчитывались стандартные показатели описательной статистики (среднее 

значение, ошибка репрезентативности). Сравнение показателей проводилось с помощью непараметри-

ческого критерия Вилкоксона.  

Результаты и обсуждение. Адаптация человека к высотной гипоксии является сложной инте-

гральной реакцией, в которую вовлекаются различные системы организма. Наиболее выраженными 

оказываются изменения со стороны сердечно-сосудистой системы, аппарата кроветворения, внешнего 

дыхания и газообмена. Среди всех факторов, влияющих на организм человека в горных условиях, важ-

нейшими являются снижение атмосферного давления, плотности атмосферного воздуха, снижение 

парциального давления кислорода [1].  

Анализ показателя сатурации у испытуемых, показал его значительное снижение на высоте 

2380 м – 92,5±0,3%, по сравнению с высотой 600 м над уровнем моря – 96,5±0,3%, что подтверждает 

состояние гипобарической гипоксии у исследованных лиц. Сравнение показателей вариабельности 

сердечного ритма (Таблица 1) показало статистически достоверное повышение показателей ЧСС, ИН 

и снижение показателя SDNN, что свидетельствует об усилении активности симпатической нервной 

системы. Статистически значимых изменений показателей центральной гемодинамики выявлено не 

было. Все вышеперечисленные показатели находились в пределах физиологической нормы. 
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Таблица 1 – Показатели вариабельности сердечного ритма, центральной гемодинамики  

и пульсоксиметрии у молодых мужчин в период срочной адаптации к высоте 

Показатели Высота над уровнем 

моря 640 м (г. 

Ессентуки) 

Высота над уровнем моря 

2380 м 

(Джилы-Су) 

 

р 

Нормативные значения 

ЧСС 72,1±2 81,2±2,7 0,01 60-90 

ИН 84,1±10,8 121,5±14,3 0,04 50-200 

SDNN 63,9±3,5 53,1±3,2 0,02 40-80 

SpO2 96,5±0,3 92,5±0,3 0,001 95-100 % 

Stiffness Index 6,82±0,37 7,81±0,44 - 7-9 м/с 

Reflection Index 30,00±1,70 37,86±3,45 - 30-45% 

AI 1,09±0,03 1,16±0,04 - 0,80-1,28 у.е. 

ПСС 1205,63±52,62 1444,94±97,18 - 900-1500 dyn*s/cm2 

CO 6,11±0,29 5,71±0,26 - 6,8-8,3 l/min 

CI 3,31±0,09 3,14±0,09 - 2,8-3,4 л/мин/м2 

АДс 123,8±3,7 120±3,3 - 110-120 мм рт.ст 

АДд 70,6±3,8 73,6±3,8 - 70-80 мм рт.ст. 

Примечание: Сравнение данных проводилось с помощью непараметрического критерия Вилкоксона, n=10, ИН – индекс 

напряжения, SDNN – среднее квадратическое отклонение, характеризует вагусную регуляцию; SpO2 – сатурация (насыщение 

крови кислородом), Stiffness Index – индекс жесткости, связан с давлением крови в крупных артериях, Reflection Index – Ин-

декс отражения, связан с давлением крови в малых и средних артериях, AI – Индекс аугментации – сопротивление артериол 

– чем больше, тем больше периферическое сопротивление, пропорционален давлению крови в аорте, ПСС – периферическое 

сосудистое сопротивление, СО – сердечный выброс, CI – Индекс объемной скорости кровотока, АДс – систолическое арте-

риальное давление, АДд – диастолическое артериальное давление. 

 
Исследование показателей церебральной гемодинамики (Таблица 2) показало более выражен-

ные статистически достоверные изменения: во фронто-мастоидальном отведении (бассейн внутренней 

сонной артерии) статистически значимо увеличился показатель модуля упругости слева и справа; сни-

зился диастолический индекс слева и показатель давления наполнения левого желудочка слева и 

справа. В окципито-мастоидальном отведении (вертебро-базилярный бассейн) слева повысился пока-

затель венозного оттока, он в 2 раза превышал границы физиологической нормы. Статистически зна-

чимо слева снизились показатели – дикротический индекс и индекс периферического сопротивления, 

слева и справа – диастолический индекс и давление наполнения левого желудочка. Снижение данных 

показателей не выходило за границы физиологической нормы. Следовательно, срочная адаптация к 

высоте вызывала незначительное снижение тонуса сосудов головного мозга, то есть их расширение.  

Таблица 2 – Показатели церебральной гемодинамики у молодых мужчин  

в период срочной адаптации к высоте 

Показа-

тели 

Правое 

 

P 

Левое 

 

Р 

Нормативные 

значения 

высота над 

уровнем моря 

640 м. 

(г.Ессентуки) 

высота над 

уровнем моря 

2380 м 

(Джилы- Су) 

высота над 

уровнем моря 

640 м 

(г.Ессентуки) 

высота над 

уровнем моря 

2380 м 

(Джилы-Су) 

FM (фронто-мастоидальные отведения) 

МУ 16,9±1,1 20,0±0,8 0,05 16,9±1,1 21,5±1,4 0,05 12-19 

ДСИ 0,7±0,1 0,7±0 - 0,8±0,1 0,7±0 0,05 0,50-0,65 

ДЛНЖ 33,2±0,6 29,5±0,9 0,05 33,2±1,4 28,3±1,3 0,04  

ОМ (окципито-мастоидальные отведения) 

ВО 41,8±10,2 42,3±4,9 - 26,5±2 40±5,8 0,05 0-20 

ДКИ 0,6±0,1 0,5±0,1 - 0,7±0 0,6±0 0,05 0,45-0,65 

ИПС 1,5±0,3 1,3±0,1 - 1,7±0,1 1,3±0,1 0,03 1,2-1,7 

ДСИ 0,9±0 0,6±0 0,05 0,8±0 0,7±0 0,05 0,55-0,70 

ДЛНЖ 34,4±0,7 28,2±1,1 0,05 32,5±0,9 29,8±0,8 0,05  

Примечание: Сравнение данных проводилось с помощью непараметрического критерия Вилкоксона, n=10, МУ – мо-

дуль упругости, ВО – венозный отток, ДКИ – дикротический индекс, ИПС – индекс периферического сопротивления, ДСИ – 

диастолический индекс, ДЛНЖ – давление наполнения левого желудочка. 

 

Анализ показателей внешнего дыхания (Таблица 3) у испытуемых показал, что все они находи-

лись в пределах нормативных показателей и статистически значимо не изменились в условиях срочной 

адаптации к высоте. Имелась тенденция к увеличению показателя пиковой объемной скорости выдоха, 

что может быть вызвано эффектом высотной гипервентиляции. По данным косинор-анализа наруше-

ний циркадианных околосуточных ритмов у исследованных лиц выявлено не было. 
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Таблица 3 – Показатели внешнего дыхания у молодых мужчин  

в период срочной адаптации к высоте 

 Параметры высота над уровнем моря 640 м 

(г. Ессентуки) 

высота над уровнем моря 2380 м 

(Джилы-Су) 

р 

1 ЖЕЛ, л 4,9±0,3 5,0±0,2 - 

2 ОФВ1, л 3,9±0,2 3,8±0,1 - 

3 ФЖЕЛ, л 4,8±0,2 5,4±0,4 - 

4 ПОС выд, л/мин 437,2±25,2 503,5±28,3 - 

5 ОФВ1/ФЖЕЛ, % 0,8±0,0 0,7±0,1 - 

6 ДО выд (объем выдоха) 0,1±0,0 0,1±0,0 - 

Примечание: сравнение данных проводилось с помощью непараметрического критерия Вилкоксона, n=10, ЖЕЛ – жиз-

ненная емкость легких, ОФВ1 – объем форсированного выдоха за одну секунду, ФЖЕЛ – форсированная жизненная емкость 

легких, ПОСвыд – пиковая объемная скорость выдоха. 

 
Таким образом, в период срочной адаптации к высоте, у молодых здоровых мужчин отмечались 

признаки гипобарической гипоксии: снижение сатурации крови, учащение сердцебиения и активация 

тонуса симпатической нервной системы, расширение сосудов головного мозга, незначительные про-

явления высотной гипервентиляции. Все исследуемые показатели, за исключением венозного оттока, 

были в пределах физиологической нормы. Двукратное превышение физиологической нормы показа-

теля венозного оттока из полости черепа, скорее всего не является следствием реакции организма на 

гипобарическую гипоксию гор, а, что более вероятно, вызвано вынужденной длительной позой сиде-

ния (более двух часов) при передвижении в сложных дорожных условиях к месту назначения – уро-

чищу Джилы-Су. Следовательно, острый (срочный) адаптационный эффект пребывания в условиях 

средне-высокогорья не вызывает значительного напряжения функциональных систем организма чело-

века. Необходимо отметить, что в данном исследовании принимали участие молодые мужчины, а 

нахождение в данных условиях другого контингента, требует дальнейшего изучения и соответствую-

щего медико-биологического сопровождения.  
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РЕЗЮМЕ 

Цель работы. Изучить влияние дозированной тренирующей ходьбы в сочетании с направленной 

климатоландшафтотерапией на показатели хроно- и инотропной адаптационной способности сердца у пациентов с 

постинфарктным кардиосклерозом в условиях низкогорного курорта. Материал и методы. Проведены наблюдения 60 

пациентов, перенесших инфаркт миокарда давностью от 1 года до 5 лет. Методом простой рандомизации были 

сформированы две лечебные группы по 30 чел. в каждой. В обеих группах применялись: климатолечение, нарзанные 

ванны, питьевая минеральная вода (сульфатный нарзан), массаж шейно-воротниковой зоны; пациенты 1 группы 

дополнительно получали дозированную тренирующую ходьбу в Национальном курортном парке в сочетании с 

направленной климатоландшафтотерапией по маршруту терренкура 2К. Результаты. Сравнительная характеристика 

эффективности лечения в обеих лечебных группах выявила достоверный прирост работоспособности и резерва адаптации 

под влиянием дистанционной ходьбы, более выраженный в первой группе, где улучшение произошло в 3,5 раза (p<0,001), 

а во 2 – всего в 1,9 раз (p<0,001). Вывод. Медицинская реабилитация больных постинфарктным кардиосклерозом с 

целенаправленным применением природных лечебных факторов низкогорья способствует улучшению клинического 

состояния, повышению хроно- и инотропной адаптационной способности сердца и работоспособности больных в 

отдаленный период.  

Ключевые слова: постинфарктный кардиосклероз, адаптация, климатоландшафтотерапия, фитонцидность парковых 

растений, функциональные резервы организма. 

SYMMARY 

The research objective is to study the influence of the dosed training walking in combination with directive climatic landscape 

therapy on indicators chrono-and inotropic adaptation heart ability with patients suffering from postinfarction cardiosclerosis in 

the conditions of the low-mountain resort. Material and methods. We observed 60 patients who had a myocardial infarction 1 or 

5 years ago. The method of simple randomization created two medical groups. Each group included 30 patients. Both groups had 

climatic therapy, narzan baths, drinking mineral water (sulphatic narzan), massage of cervical and collar zone; in addition the 

patients of the 1st group received the dosed training walking in National resort park in combination with the directive climatic 

landscape therapy along the health path 2K. Results. Comparative characteristic of treatment efficiency in both medical groups 

revealed positive increase in working capacity and adaptation reserve under the influence of remote walking which was more 

expressed in the first group where the improvement was by 3.5 times (p <0.001), and in the 2nd group – by only 1.9 times (p <0.001). 

Conclusion. Medical rehabilitation of patients with postinfarction cardiosclerosis with target usage of natural medical factors of 

low-hill terrain promotes the improvement of clinical state, the increase in chrono-and inotropic adaptation ability of heart and the 

efficiency of patients during the remote period. 
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Санаторно-курортное лечение (СКЛ) занимает одно из ведущих мест в этапной медицинской 

реабилитации больных постинфарктным кардиосклерозом (ПИКС), в общепринятых программах 

которой используется системный подход, учитывающий адаптационные возможности организма и 

специфику курортной местности [1]. Как известно, важную роль в деятельности сердечно-сосудистой 

системы имеет уровень хроно- и инотропной адаптационной способности сердца, устойчивость 

которой определяет мобилизацию скрытых резервов адаптации, часто не учитываемых в ходе 

традиционных лечебно-профилактических мероприятий [2]. Физической основой в системе курортной 

реабилитации этой категории больных является улучшение функционального состояния сердечно-

сосудистой системы, повышение адаптационных резервов [3-5]. Применение дозированной 

тренирующей ходьбы в сочетании с направленной климатоландшафтотерапией (КЛТ) в Национальном 

парке «Кисловодский» (НПК) рассматривается как неинвазивный способ объективизации 

эффективности лечебных мероприятий у больных ишемической болезнью сердца (ИБС). При этом, 

остается мало изученной зависимость переносимости дозированной физической тренирующей ходьбы 

в сочетании с горной КЛТ от адаптационных возможностей пациентов с ПИКС.  

Цель работы. Изучить влияние дозированной тренирующей ходьбы в сочетании с направленной 

климатоландшафтотерапией на показатели хроно- и инотропной адаптационной способности сердца у 

пациентов с постинфарктным кардиосклерозом в условиях низкогорного курорта. 

Материал и методы исследования. Проведены наблюдения 60 пациентов, перенесших инфаркт 

миокарда давностью от 1 года до 5 лет, в возрасте от 45 до 68 лет, мужчин было 38 человек, женщин – 

22, давших добровольное согласие на участие в исследовании. У всех пациентов были выявлены нару-

шения в структурах вегетативной регуляции, снижение адаптационных возможностей, повышение ме-

теочувствительности (МЧ). Из сопутствующей патологии у всех пациентов имелась сосудистая мозго-

вая недостаточность 1-2 степени в вертебро-базиллярном бассейне в сочетании с остеохондрозом по-

звоночника, артериальная гипертония 1-3 степени, нарушения сердечного ритма. Методом простой 

рандомизации были сформированы две лечебные группы (ЛГ), в зависимости от методики лечения, по 

30 чел. в каждой. В обеих ЛГ применялся базовый курортный лечебный комплекс (БКЛК), включаю-

щий: климатолечение, нарзанные ванны индифферентной температуры 35-36ºС, продолжительностью 

от 8 до 12 минут (на курс 8 процедур); питьевую минеральную воду (сульфатный нарзан) за 30 минут 

до приема пищи (в объеме 3,0 мл на 1 кг веса пациента); диету №10; массаж шейно-воротниковой зоны 

(на курс 8 процедур). Пациенты 1ЛГ дополнительно к БКЛК получали дозированную тренирующую 

ходьбу в НПК в сочетании с направленной КЛТ по маршруту терренкура (МТ) 2К, который проходит 

по аллеям парка, углом подъема/спуска большей частью 0-4º, на отдельных участках 5-6º, протяжен-

ностью 5800 метров с остановкой на 5 специально выбранных лечебных площадках для получения 

природной аэроионизации. Продолжительность пребывания пациентов на каждой из пяти природных 

лечебных площадок лиственных и хвойных пород составляла до 15 минут, протяженность ходьбы по-

степенно увеличивалась до 7000 м (в один конец). Пациентам 2ЛГ в дополнение к БКЛК, назначался 

МТ №2, без направленной аэроионизации, протяженностью 3400 м (более облегченный), протяжен-

ность ходьбы постепенно увеличивалась до 5000 м (в один конец). Все пациенты получали базисное 

медикаментозное лечение: бета-блокаторы, антиагреганты, антагонисты кальция, ингибиторы АПФ с 

дифференцированным их подбором. Препараты патогенетического ряда не применялись. Обе ЛГ по 

основным клиническим характеристикам были репрезентативны.  

Функциональные резервы миокарда оценивались по результатам функциональных проб [6, 7]: 

ЭКГ в 12-ти стандартных отведениях, велоэргометрической пробе (ВЭМ), эхокардиографии (ЭхоКГ), 

суточного мониторирования ЭКГ (СМЭКГ). ВЭМ проводилась с использованием непрерывно возрас-

тающей нагрузки, начиная с 25 ватт, с увеличением мощности нагрузки на 25 ватт каждые 3 минуты с 

прекращением нагрузки согласно общепринятым критериям с записью ЭКГ в 12 отведениях и син-

хронной регистрацией ЧСС и АД. Оценивался прирост мощности выполненной работы в динамике, 

рассчитывались показатели: метаболической потребности (METS), величина двойного произведения 
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(ДП), косвенно характеризующие коронарный резерв. ЭхоКГ проводилась в М, В режимах; оценива-

лись показатели внутрисердечной гемодинамики по частоте сердечных сокращений (ЧСС уд/мин), раз-

мерам левого желудочка – КДР (см), КСР (см) и его объемам– КДО (мл), КСО (мл), ударному объему 

(УО в мл), минутному объему кровообращения (МОК в л/мин); показателям трансмитрального крово-

тока – соотношению пиков «Е» и «А». СМЭКГ проводилось с использованием комплекса аппаратно-

программного носимого «Кардиотехника-04» ЗАО «Инкарт». 

Синхронно проводился климато-ландшафтный мониторинг на опытных площадках в НПК по 

ходу маршрута терренкура 2К. Опытные (лечебные) площадки для КЛТ подбирались с однородным 

произрастанием растительных ассоциаций лиственных пород: летом – ясеня обыкновенного, березы 

повислой, клена явора, липы кавказской, дуба черешчатого, каштана конского; зимой – сосны обыкно-

венной, сосны крымской, ели обыкновенной. Фитонцидная активность древесных пород определялась 

по степени угнетения летучими фитонцидами тест-культуры золотистого стафилококка. В программу 

биоклиматических наблюдений входили измерения температуры и влажности воздуха, направления и 

скорости ветра, солнечной освещенности (с расчетами комплексных теплобалансовых показателей и 

оценкой уровня комфортности), аэроионов (подвижностью к > 0,5 см2/В·с) – легких положительных 

(N+) и отрицательных(N-) с расчетами коэффициента униполярности ионов (КУИ), как отношения 

(N+)/(N-). По результатам ДТХ по МТ №2К (с направленной аэроионизацией) и МТ№2 (без направлен-

ной аэроионизации) оценивалась динамика ЧСС и дистанционной ходьбы в метрах. Статистическая 

обработка данных проводилась с использованием программ Microsoft Excel и Statistica 10. 

Результаты и обсуждение. По данным ЭКГ у пациентов обеих ЛГ были выявлены: исходное 

повышение ЧСС – у 50% пациентов 1ЛГ и у 43,3% 2ЛГ; признаки гипертрофии миокарда левого же-

лудочка у всех пациентов с нарушением процессов реполяризации в миокарде умеренной выраженно-

сти. По данным ВЭМ-пробы отмечалось снижение толерантности к физической нагрузке в обеих ЛГ. 

Стенокардия явилась причиной прекращения нагрузки у 5 пациентов 1ЛГ и у 3 во 2ЛГ. В большинстве 

случаев нагрузку прекращали в связи достижением пороговой ЧСС или с появлением клинических 

симптомов в виде головокружения, одышки, общей слабости, нечеткости зрения и ЭКГ признаков ише-

мии миокарда.  

Данными биоклиматического мониторинга на природных площадках под кронами деревьев, 

расположенных вдоль маршрута терренкура 2К выявлен высокий уровень природной аэроионизации 

(1040-1470 ион/см²) при коэффициенте униполярности ионов ниже 1,0 (0,56-0,85), условия умеренной 

высотной гипоксии (8,0-8,5%) и благоприятный режим биоклимата в течение всего года. По данным 

модульного анализа биоклиматические условия на природных площадках под кронами древесной рас-

тительности в НПК оценены в 2,66 балла – как благоприятные условия для проведения дистанционной 

тренирующей ходьбы пациентов.  

Сравнительная характеристика эффективности лечения в обеих ЛГ выявила достоверный при-

рост работоспособности и резерва адаптации под влиянием дистанционной ходьбы, однако, более вы-

раженной в 1ЛГ в 3,5 раза (p<0,001), во 2ЛГ – в 1,9 раз (p<0,001). О повышении толерантности к физи-

ческим нагрузкам по данным ВЭМ свидетельствовал прирост достигнутой мощности нагрузки в обеих 

лечебных группах с более позитивным результатом в 1ЛГ. Так, пороговая мощность нагрузки возросла 

в 1ЛГ на 64,9% (р<0,001), величина ДП увеличилась на 9,7% (p<0,05), в то время как у пациентов 2ЛГ 

аналогичные показатели составили: 23,5% (p<0,05) и 4,4% (p>0,1), соответственно. Об улучшении 

аэробной работоспособности сердца свидетельствовал прирост МETS на 33,1% (p<0,05) в 1ЛГ и на 

17,7% (p<0,05) во 2ЛГ. Об улучшении хронотропной функции сердца свидетельствовало уменьшение 

пороговой ЧСС на 27,1% (р>0,05) у пациентов 1ЛГ и на 11,4% (р>0,05) – во 2ЛГ. По данным СМЭКГ 

у пациентов 1ЛГ достоверно уменьшились: желудочковая эктопическая активность (с 56,6% до 37,2%, 

p<0,05), наджелудочковая эктопическая активность (с 47,5% до 22,7%, p<0,001); уменьшение депрес-

сии сегмента ST были более позитивными в 1ЛГ.  

Динамика параметров дистанционной ходьбы и ВЭМ у пациентов обеих лечебных групп пред-

ставлена в таблице 1. 
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Таблица 1 – Динамика параметров дистанционной ходьбы и велоэргометрии  

 

Показатели 

1 ЛГ (n=30) 2ЛГ (n=30) 

До лечения После 

лечения 

% До лечения После  

лечения 

% 

ЧСС, уд/мин 89,12±5,1 65,0±3,7*** -27,1 88,6±3,58 78,5±3,21 -11,4 

Пороговая  

мощность в Вт 

44,2±3,1 72,9±6,0*** +64,9 45,3±3,3 55,9±3,8* +23,3 

Пороговая ЧСС 

уд/мин 

137,4±3,3 145,17±4,6 +5,6 128,3±3,7 130,1±4,1 +1,4 

САД, мм рт ст 160,6±4,9 166,15±5,04  +3,4 163,5±1,8 168,4±2,8 +2,9 

ДАД, мм рт. Ст. 90,5±2,2 83,5±2,1* -7,8 87,5±2,3 84,3±1,2 -3,7 

METS  17,8±1,8 23,7±2,2 +33,1 17,5±1.2 20,6±1,1 +17,7 

ДП, усл.ед 220,1±8,8 241,6±7,3* +9,7 209,7±8,6 219,0±11,3 +4,4 

STмакс 2,0±0,1 1,5±0,1* -25 1,6±0,1 1,4±0,1 -12,5 

Примечания: *– р<0,05; **– р<0,01; *** – р<0,001 – достоверность различий до и после прове-

дения реабилитационных мероприятий. 

При сравнительном анализе результатов ЭХО-КГ в обеих лечебных группах показатели внут-

рисердечной гемодинамики по ЭхоКГ в 1ЛГ статистически значимо не отличались от результатов во 

2ЛГ. Фракция выброса у пациентов 1ЛГ, получавших БЛК и ДТХ с КЛТ по МТ 2К возросла на 2,3% 

(p<0,05), в то время как во 2ЛГ она существенно не изменилась. Полученные результаты свидетель-

ствуют о достигнутой более высокой адаптационной способности у пациентов 1ЛГ, в сравнении со 

2ЛГ, что было подтверждено и клиническими данными. Так, уменьшение одышки отмечено у 73% 

пациентов 1ЛГ и у 50% – во 2ЛГ; уменьшение перебоев в работе сердца у 49% и 32% – соответственно 

(p<0,05). По другим клиническим симптомам динамика также была более существенной в 1ЛГ (серд-

цебиение, нарушение сна, головокружение). Улучшение показателей липидного метаболизма было бо-

лее выраженным в 1ЛГ, в сравнении с пациентами 2ЛГ (p<0,05).  

Выводы. Медицинская реабилитация пациентов с постинфарктным кардиосклерозом на сана-

торно-курортном этапе с применением в базовом курортном лечении ДТХ по МТ №2К в Националь-

ном парке «Кисловодский» в сочетании с климатоландшафтотерапией (в условиях повышенного фона 

аэроионизации, летучих фитоорганических веществ растений) выявило положительную динамику 

хроно- и инотропной адаптационной способности сердца, улучшение клинической симптоматики, что 

обусловлено позитивными изменениями в регуляторной системе, параметрах системной и внутрисер-

дечной гемодинамики. Оценивая возможности изменения реактивности организма и его защитно-при-

способительных реакций в желаемом направлении, ДТХ в сочетании с КЛТ в условиях низкогорья при 

медицинской реабилитации больных ИБС с ПИКС следует рассматривать как один из важнейших пу-

тей повышения компенсаторно-приспособительных механизмов и функциональных резервов орга-

низма.  
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РЕЗЮМЕ 

Цель исследования. Оценка эффективности лечебных комплексов на основе кумыса из кобыльего молока, пелоидофо-
нофореза и интравагинальной лазерной терапии у пациенток с хроническим неспецифическим цервицитом и сальпин-
гоофоритом в условиях санатория.Материалы и методы. Изучена эффективность применения лечебных комплексов 
на основе природного лечебного фактора – кумыса из кобыльего молока, интравагинальной лазерной терапии и пелои-
дофонофореза в условиях санатория у 68 пациенток с хроническим неспецифическим цервицитом и сальпингоофори-
том. Результаты. У большинства пациенток показали, что курсовое применение разработанных лечебных комплексов 
приводит к уменьшению выраженности симптомов цервицита и сальпингоофорита на фоне улучшения кровоснабжения 
органов малого таза, иммунологических показателей, микробиологической характеристики влагалищного содержимого 
у 91,2% пациенток основной группы с сохранением результатов в течение 6-9 месяцев, тогда как в контрольной группе 
на фоне базовой терапии улучшение наступило всего у 60,2% пациенток. Вывод. Лечебный комплекс на основе кумыса 
из кобыльего молока, пелоидофонофореза и интравагинальной лазерной терапии обладает высокой клинической эффек-
тивностью и рекомендован к использованию в санаторной терапии пациенток с хроническим неспецифическим церви-
цитом и сальпингоофоритом.  
Ключевые слова: санаторная терапия, кумысолечение, пелоидофонофорез, лазерная терапия, хронический неспецифи-
ческий цервицит, сальпингоофорит. 

SUMMARY 
The research objective is to assessment the efficiency of medical complexes based on fermented mare's milk (koumiss), peloido-
phonophoresis and intravaginal laser therapy with patients suffering from chronic general cervicitis and adnexitis in the condi-
tions of sanatorium. Materials and methods. We have studied the efficiency of application of medical complexes based on 
natural medical factor – koumiss from mare's milk, intravaginal laser therapy and peloido- phonophoresis in the conditions of 
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sanatorium with 68 patients suffering from chronic general cervicitis and adnexitis. Results. After the course application of the 
developed medical complexes 91.2% of the patients of the main group had a reduction of expressiveness of cervicitis and adnex-
itis symptoms against the background of improvement of blood supply of pelvic organs, immunological indicators and microbi-
ological vaginal characteristics with the saved results within 6-9 months, whereas in the control group only 60.2% of the patients 
had the improvement against the background of the basic therapy. Conclusion. The medical complex based on koumiss from 
mare's milk, peloido- phonophoresis and intravaginal laser therapy possesses high clinical performance and is recommended for 
sanatorium therapy of patients with chronic general cervicitis and adnexitis. 
Key words: spa therapy, koumis treatment, peloido-phonophoresis, laser therapy, chronic general cervicitis, adnexitis. 

 

Воспалительные заболевания шейки матки выявляются у 70% женщин репродуктивного воз-

раста, реже – в период перименопаузы [1]. Ухудшение защитных свойств шейки матки может способ-

ствовать распространению инфекции в вышележащие отделы и возникновению воспалительных забо-

леваний матки и придатков, бесплодию, невынашиванию беременности и др. [1, 2]. Особая медицин-

ская и социальная значимость проблемы хронического сальпингоофорита определяется тяжестью 

осложнений воспалительного процесса – нарушениями менструальной, репродуктивной, половой 

функции, развитием стойкого болевого синдрома, приводящие к депрессии и невротизации пациентов 

[1, 3, 4]. В последние годы поиску современных эффективных комплексов терапии пациентов с хрони-

ческими неспецифическими заболеваниями шейки матки и придатков на основе природных лечебных 

физических факторов и аппаратной физиотерапии уделяется особое внимание с учетом направленно-

сти их воздействия на повышение адаптивных и резервных возможностей организма и с целью купи-

рования остаточных явлений воспаления [5-9]. 

Цель исследования: оценка эффективности лечебных комплексов на основе кумыса из кобы-

льего молока, пелоидофонофореза и интравагинальной лазерной терапии у пациенток с хроническим 

неспецифическим цервицитом и сальпингоофоритом в условиях санатория. 

Материал и методы. Под наблюдением находились 68 пациенток с хроническим неспецифи-

ческим цервицитом и с сопутствующим хроническим сальпингоофоритом (34 пациентки) в стадии не-

полной ремиссии, находящихся на санаторном лечении в санаторий «Красноусольск» Республики 

Башкортостан. Возраст пациенток колебался от 19 до 40 лет, длительность заболевания – от 1 до 7 лет. 

Обследование включало общеклинические методы, изучение анамнеза, микробиологические исследо-

вания вагинального секрета, цервикальной слизи, цитоморфологическое исследование соскоба шейки 

матки, ПЦР диагностику инфекции, передаваемых половым путем, видеокольпоскопию, ультразвуко-

вое исследование шейки матки, придатков матки, определение иммунного статуса по содержанию им-

муноглобулинов, цитокинов во влагалищном секрете и цервикальной слизи пациенток.  

Ультразвуковое исследование органов малого таза проводили на аппарате Samsung Medison 

HS70A (Южная Корея) с использованием трансабдоминального CV1-8A и трансвагинального V5-9 

датчиков с допплерометрией кровотока в маточных, яичниковых ветвях маточных и внутрияичнико-

вых артериях. Кольпоcкопию пpоводили c помощью кольпоcкопa «ОLYMPUS ОCS-500» (Япония) c 

видeопpиcтaвкой «NDS EndоVue». Изучение психоэмоционального статуса проводили по тесту 

«САН» (самочувствие, активность, настроение). Эффективность проводимой терапии оценивали по 

динамике клинико-лабораторных и инструментальных параметров. 

 По проводимой терапии пациентки методом слепой выборки были разделены на группы. У па-

циенток основной группы (ОГ, 34 чел.) с целью коррекции биоценоза, использовали препарат болгар-

ской палочки – кумыс натуральный, 2-3-х дневной выдержки с активностью кислой протеиназы 475,5 

ед, полученный при использовании микроорганизмов Lactobacterium bulgaricum и дрожжей рода Torula 

(Г0СТ 10-232-99) [10]. Кумыс плотностью 1,020 и кислотностью 81° по Тернеру применяли интрава-

гинально в виде вагинальных тампонов, смоченных кумысом, при температуре 36-37°С, ежедневно, на 

курс 12 процедур. Дополнительно этой же группе проводились процедуры лазерной терапии интрава-

гинально от аппарата «УЗОР-Мед–Б2к» с насадкой для гинекологии (частота 1500 Гц, время экспози-

ции от 1 до 4 мин, 9-10 вт), на курс 7 процедур через день, с учетом менструального цикла. У 17 паци-

енток данной группы при наличии сопутствующего сальпингоофорита дополнительно проводили про-

цедуры пелоидофонофореза. Использовалась сульфидно-иловая грязь санатория «Красноусольск» РБ, 

которую накладывали в виде аппликаций на трусиковую зону толщиной 1,5 см, при температуре грязи 

40-42°С. Озвучивание проводилось от аппарата ультразвуковой терапии УЗТ-1.07Ф по лабильной ме-

тодике, в импульсном режиме, контактно, путем перемещения УЗ-головки по поверхности грязи, при 
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интенсивности озвучивания от 0,4 до 0,8 Вт/см2, при продолжительности процедуры до 15 минут, через 

день, на курс-7 процедур [5]. Пациентки контрольной группы (КГ, 34 чел.) получали базовый комплекс 

из традиционной этиотропной фармакотерапии, инстилляции растворов антисептиков эндоцерви-

кально, санации влагалища. 

Курс санаторной терапии составил 18 дней, эффективность проводимой терапии оценивалась 

после курса санаторной терапии, а также через 3, 6 и 9 месяцев после окончания курса. Статистическую 

обработку полученного материала проводили с помощью стандартных статистических программ с ис-

пользованием t критерия Cтъюдента и корреляционного анализа (Statistika 7.0 for Windows).  

Результаты и обсуждение. У большинства пациенток в анамнезе имелись перенесенные острые 

и хронические заболевания женской половой сферы. У 79,6% пациенток отмечались сальпингоофо-

риты, эндометриты, цервициты, кольпиты, вульвиты самостоятельно или в различных сочетаниях. 

Акушерский анамнез был отягощен у 52% женщин, у которых в анамнезе были медицинские аборты, 

самопроизвольные выкидыши, замершая беременность, внематочная беременность. Выявлено, что 

предрасполагающими факторами развития заболевания явились переохлаждение, различные воспали-

тельные заболевания экстрагенитального характера, нарушение гигиены половой жизни, переутомле-

ние и стрессовые ситуации [1]. 

При поступлении пациентки отмечали боли в нижних отделах живота, обильные влагалищные 

выделения, нарушение менструального цикла (по типу полименореи, олигоменореи, альгодисменореи, 

межменструальных кровянистых выделений) – у 34 пациенток. При бимануальном исследовании у 

50% пациенток определялись пальпаторные признаки воспалительного рубцово-спаечного процесса в 

малом тазу. Исходная кольпоскопическая картина характеризовалась признаками гипертрофии шейки 

матки, диффузной гиперемией, наличием сосудистых петель, отечностью эндоцервикса, наличием 

множественных йоднегативных участков. Визуализация шейки матки при УЗД исследовании показала 

наличие от 5 до 15 анэхогенных включений диаметром от 1,5 до 10 мм, неравномерную толщину М-

эхо цервикального канала от 1 до 2 мм с участками фиброза и мелкими кальцинатами с акустической 

тенью [3]. При УЗД выявлено также наличие различных эхографических признаков сальпингоофорита 

у 34 пациенток. У них же при допплерометрии интраовариального кровотока, кровотока в яичниковых 

ветвях маточной артерии и самих маточных артерий выявлено достоверное повышение индекса рези-

стентности (RI) и пульсационного индекса (PI), свидетельствующие о высоком сосудистом сопротив-

лении и ухудшении кровоснабжения органов малого таза [3]. Микробиологическая характеристика 

влагалищного содержимого преимущественно соответствовала дисбиозу влагалища II степени (суб-

компенсированный), характеризовался снижением количества лактобактерий, возрастанием грамвари-

абельной полиморфной бактериальной флоры и появлением в поле зрения от 1 до 5 «ключевых» 

клеток при относительно умеренном лейкоцитозе (15-25 в поле зрения). Содержание иммуноглобу-

линов в цервикальной слизи IgA и Ig G были значительно выше, чем у здоровых (р<0,01). Цито-

киновый статус характеризовался повышенным уровнем провоспалительных цитокинов (интерлей-

кина ИЛ1β, ИЛ6, ИЛ2, фактора некроза опухолей ФНО-α), при сниженных значениях противоспали-

тельных цитокинов (ИЛ4) во влагалищном секрете и цервикальной слизи (ВС и ЦС) от уровня здоро-

вых лиц (Таблица 1). Такие результаты свидетельствуют о наличии местных иммунологических нару-

шений, цитокиновом дисбалансе с превалированием провоспалительного звена у обследуемых паци-

енток. 

Проведенный курс санаторной терапии с применением разработанных лечебных комплексов 

способствовал улучшению изучаемых параметров. Отмечена значимая позитивная динамика кольпо-

скопической картины в виде уменьшения отека стромы шейки матки, йоднегативной зоны, регресса 

сосудистой мозаики у 91,2% пациенток ОГ, у 61,2% пациенток КГ. После курса санаторной терапии у 

пациенток ОГ явные эхопризнаки хронического сальпингоофорита выявлены лишь у 1, наличие спа-

ечного процесса – у 2 (из 17) пациенток, у лиц КГ – соответственно у 9 и 11 (из 17) пациенток. Также 

у пациенток ОГ наблюдалось значимое уменьшение исходно увеличенных размеров яичников, в отли-

чие от лиц КГ.  
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При допплерометрическом исследовании у большинства пациенток ОГ отмечено снижение сред-

них значений уголнезависимых индексов кривых скоростей кровотока в маточных, в яичниковых вет-

вях маточной и внутриячниковых артериях, что указывает на восстановление кровоснабжения органов 

малого таза, в отличие от показателей пациенток КГ. 

Таблица 1 – Динамика содержания цитокинов во влагалищном секрете и цервикальной слизи 

у пациенток с хроническим цервицитом и сальпингоофоритом на фоне санаторной терапии 
Показатели  Основная группа, n=34 Контрольная группа, n=34 

до лечения после курса лечения до лечения после курса лечения 

ИЛ1β (пкг/мл) 214,5±12,1 99,5±7,0*° 214,4±10,1 156,6±6,1* 

ФНО-α (пкг/мл) 130,5±9,1 68,7±6,2*° 132,3±8,5 107,5±6,7 

ИЛ2 (пкг/мл) 1442,3±60,9 1088,5±53,3* 1443,8±57,3 1374,4±55,2 

ИЛ6 (пкг/мл) 162,3±9,2 73,2±7,4*° 161,3±9,1 142,6±8,2* 

ИЛ4 (пкг/мл) 76,47,9 129,56,1*° 77,47,3 95,97,7 

Примечание: * - значимость различий показателей в сравнении с исходными,  

°– в сравнении с контрольной группой, р<0,05 (по критерию Стьюдента). 

Применение разработанных лечебных комплексов способствовало улучшению динамики микро-

биологических показателей вагинального биоценоза. У пациенток ОГ на фоне кумысных аппликаций 

в вагинальном содержимом отмечается значимое повышение количества молочнокислых бактерий, би-

фидобактерий и молочнокислого стрептококка (р<0,01), при достоверном снижении количества услов-

нопатогенных микроорганизмов. При этом нормальный биоценоз влагалища восстановлен в отноше-

нии бифидобактерий, лактобактерий, молочнокислого стрептококка – ≥1х104 клеток/мл вагинального 

секрета у всех пациенток ОГ. У лиц КГ количество бифидобактерий ≥1х104 отмечено у 17 (50%) па-

циенток, лактобактерий и молочнокислого стрептококка ≥1х104 выявлено у 20 (56%) и у 17 (50%) па-

циенток, соответственно. Отмечается значительное уменьшение количества представителей условно-

патогенной микрофлоры: стафилококков, энтеробактерий, энтерококков, стрептококков и дрожжепо-

добных грибков.  

На фоне разработанного лечебного комплекса в содержимом вагинального секрета и цервикаль-

ной слизи выявлено значимое снижение провоспалительных цитокинов – медиаторов воспалительного 

ответа – ИЛ1β, ИЛ6, ИЛ2, ФНО-α на фоне возрастания противовоспалительного цитокина – ИЛ4, ин-

гибирующего иммунный ответ при нормализации содержания иммуноглобулинов (Таблица 1).  

Повторное исследование изучаемых параметров через 3, 6 и 9 месяцев после санаторной терапии 

показало сохранение полученных результатов курсовой терапии. Курс санаторной терапии способ-

ствовал значимому регрессу симптомов хронического цервицита и сальпингоофорита у пациенток ОГ: 

исчезли болевые ощущения, обильные влагалищные выделения у 91,2%, болезненность придатков 

матки при бимануальном исследовании, восстановилась физиологическая подвижность матки и ее по-

ложение в малом тазу у 88,2% пациенток с сопутствующим сальпингоофоритом. В группе контроля 

уменьшение выраженности параметров отмечалось всего у 58,8% пациенток.  

Наблюдение через 6 и 9 месяцев после санаторной терапии показало сохранение полученных 

результатов курсовой терапии у всех пациенток ОГ, нормализацию менструальной функции у 91,1% 

пациенток ОГ и у 58,8 % пациенток КГ.  

У пациенток ОГ на фоне проводимой терапии отмечается достоверное улучшение параметров 

психоэмоционального статуса с возрастанием значений «самочувствие», «активность», «настроение» 

в сравнении с исходными значениями. При этом у пациенток КГ динамика данных параметров оказа-

лась менее значимой (Таблица 2). 

Таблица 2 – Динамика параметров психоэмоционального статуса пациенток  

с хроническим цервицитом и сальпингоофоритом на фоне санаторной терапии 
Показатели Основная группа, n=34 Контрольная группа, n=34 

до лечения после курса лечения до лечения после курса лечения 

Самочувствие 3,86±0,06 5,42±0,10*° 3,85±0,09 4,32±0,14* 

Активность 3,94±0,09 5,33±0,11*° 3,94±0,11 4,26±0,10* 

Настроение 3,79±0,08 5,37±0,12*° 3,77±0,08 4,23±0,11* 

Примечание: * – значимость различий показателей в сравнении с исходными; ° – в сравнении с контрольной группой, р<0,05 

(по критерию Стьюдента). 
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Выводы: 

1. Применение в лечебном комплексе натурального кумыса на основе кобыльего молока и мик-

роорганизмов Lactobacterium bulgaricum и дрожжей рода Torula интравагинально по разработанной ме-

тодике способствует полноценной санации влагалища с регрессом бактериологических, цитологиче-

ских признаков вагинального дисбиоза у пациенток с хроническим неспецифическим цервицитом и 

сальпингоофоритом.  

2. Использование интравагинального лазерного воздействия по разработанной методике приво-

дит к регрессу симптомов неспецифического цервицита с улучшением показателей местного иммуни-

тета, микробиологической характеристики влагалищного содержимого, оказывая противовоспалитель-

ный, иммуномодулирующий эффекты.  

3. Включение в лечебный комплекс процедур пелоидофонофореза по разработанной методике 

способствует улучшению кровоснабжения в органах малого таза с усилением кровотока в яичниковых 

ветвях маточной артерии, оказывает иммуномодулирующий, противовоспалительный эффекты с ре-

грессом симптомов сальпингоофорита и цервицита.  

4. Разработанный лечебный комплекс рекомендуется использовать в санаторной терапии паци-

енток с хроническим неспецифическим цервицитом и сальпингоофоритом, в центрах здоровья семьи 

и репродукции человека, а также в амбулаторно-поликлинических условиях.  
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CHANGE IN THE INDICATORS OF COAGULATIVE AND AGGREGATIVE 

HEMOSTASIS IN BLOOD SERUM “IN VITRO” WITH PATIENTS SUFFERING FROM 

UNSTABLE ANGINA UNDER THE INFLUENCE OF LASER RADIATION OF BLUE 
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РЕЗЮМЕ 

Цель работы: оценка изменений показателей коагуляционного и агрегационного гемостаза сыворотки крови 45 больных 

с нестабильной стенокардией после воздействия лазерным излучением синего диапазона in vitro, до активной 

дезагрегационной и антикоагулянтной терапии. Материал и методы. Проведены наблюдения 45 больных, у которых 

проводили забор крови в две пробирки, с последующим исследованием показателей агрегационного и коагуляционного 

гемостаза in vitro на интактной крови и этих же показателей – после облучения крови полупроводниковым лазером синего 

диапазона. Результаты. Установлен факт позитивного воздействия лазерного облучения на тромбоцитарную 

составляющую гемостаза в сыворотке крови данной категории пациентов до начала активной антитромбоцитарной 

терапии. При этом наиболее существенные изменения степени агрегации тромбоцитов при применении лазера синего 

диапазона излучения получены в ответ на 1,25 мкМ аденозиндифосфата. Вывод. Полученные результаты in vitro могут 

послужить основой методики выбора ВЛОК у данной категории пациентов in vivo, и диктует дальнейшие сравнительные 

клинические исследования. 

Ключевые слова: лазер синего диапазона излучения, нестабильная стенокардия, коагуляционный и агрегационный 

гемостаз in vitro. 

SUMMARY 
The research objective was to assess changes in parameters of coagulative and aggregative hemostasis of blood serum of 45 

patients with unstable angina after the exposure by laser radiation of blue range “in vitro” before active disaggregative and antico-

agulant therapy. Material and methods. We have observed 45 patients who had blood sampling into two test glasses with the 

subsequent research of indicators of aggregation and coagulative hemostasis “in vitro” on intact blood and the same indicators – 

after blood radiation by diffused laser of blue range. Results. There has been stated the fact of positive effect of laser irradiation 

on thrombocytic hemostasis component in blood serum of this category of patients before the start of active anti-platelet therapy. 

At the same time, the most significant changes in the degree of platelet aggregation with the use of laser of blue radiation range 

were obtained in response to 1,25 mcIU adenosine diphosphate. Conclusion. The received results “in vitro” can form a basis of 

the technique of endovenous laser blood ablution (ELBA) цшер this category of patients “in vivo”, and dictates further comparative 

clinical studies.  

Key words: blue radiation laser, unstable angina, coagulative and aggregative hemostasis “in vitro”. 
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В патогенезе атеротромбоза ведущая роль отводится тромбоцитарному гемостазу. Показано, 

что при сердечно-сосудистых заболеваниях, в том числе у больных с нестабильной стенокардией, 

увеличивается адгезивно-агрегационная активность тромбоцитов, возрастает экспрессия 

гликопротеиновых рецепторов на их мембранах, увеличивается способность гликопротеинов IIb/IIIa 

соединяться с фибриногеном с образованием между клетками фибриогеновых и фибринных мостиков 

[1].  

Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) широко применяется в терапии больных с 

ишемической болезнью сердца (ИБС) [2]. Основной причиной успешного применения ВЛОК у данной 

категории пациентов является не только положительный клинический эффект, но и позитивное влияние 

на показатели гемостаза [3]. Внутривенная лазеротерапия больных с обострением ИБС (нестабильная 

стенокардия) проводится на фоне массивной дезагрегантной (двойная антитромбоцитарная терапия) и 

антикоагуляционной терапии (фракционированные и нефракционированные гепарины), что 

безусловно влияет на изменения показателей коагуляционного и агрегационного гемостаза. 

Традиционно в терапии больных с ИБС использовали лазерное излучение красного диапазона (длина 

волны – 632 нм) [4].  

В последнее время появилась возможность использовать для проведения ВЛОК лазерное 

излучение других диапазонов, в частности синего, с длиной волны – 445 нм. Однако его влияние на 

агрегационный и коагуляционный гемостаз у пациентов с ИБС на фоне лекарственного стандарта с 

применения современных медикаментозных препаратов не нашло освещение в современной 

литературе, что и продиктовало постановку данной работы.  

Цель исследования. Оценить изменения показателей коагуляционного и агрегационного 

гемостаза сыворотки крови больных с нестабильной стенокардией после воздействия лазерного 

излучения синего диапазона in vitro, до активной дезагрегационной и антикоагулянтной терапии. 

Материалы и методы. В исследование включено 45 человек (25 женщин и 20 мужчин), со 

средним возрастом – 59,7±12,3 года, находившихся на лечении в ГБУЗ СО «Уральский институт 

кардиологии» с диагнозом: ИБС, нестабильная стенокардия (МКБ: I 20.0). 

Критерии включения: 

- учащение и удлинение типичных ангинозных приступов в течение 2-х недель; 

- отсутствие повышения кардиоспецифических ферментов; 

- отсутствие на электрокардиограмме патологического Q и подъема сегмента ST; 

- отсутствие эхокардиографических признаков инфаркта миокарда. 

До начала исследования все больные по стандарту оказания медицинской помощи длительно 

получали базисную медикаментозную терапию дезагрегантами (аспирин, клопидогрель), β-блокаторы, 

ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента и статины в среднесуточных дозах. 

При поступлении в стационар у больных проводили забор крови в две пробирки, с 

последующим исследованием показателей агрегационного и коагуляционного гемостаза in vitro на 

интактной крови и этих же показателей – после облучения крови полупроводниковым лазером синего 

диапазона. 

Методика лазерного облучения крови in vitro: использовали аппарат «Мулат» с 

полупроводниковым лазерным излучателем в непрерывном режиме, мощность излучения на конце 

световода составляла 20 мВт, длина волны излучения – 445 нм. Световод полностью погружали в 

пробирку с сывороткой крови. Время облучения составляло 15 минут. 

Лабораторные методы исследования. Для исследования параметров гемостаза кровь 

стабилизировали 3,8% цитратом натрия в зависимости от показателей гематокрита по соотношениям, 

представленным D.A. Ingram, J.M Hills (1982). Агрегационную активность тромбоцитов анализировали 

на двухканальном лазерном анализаторе агрегации тромбоцитов «АЛАТ – Биола, модель 230LA» 

(принцип метода заключается в определении изменения оптических свойств богатой тромбоцитами 

плазмы в результате агрегации их под действием коллагена). В качестве стимуляторов агрегации 

использовали 1,25 мкМ аденозиндифосфат (АДФ), 5,0 мкМ АДФ, 20% коллаген и 2,5 мкг/мл 

адреналин. Из показателей агрегатограммы оценивали: степень максимальной агрегации и 

дезагрегации тромбоцитов.  
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Для изучения коагуляционного гемостаза определяли фибриноген по А. Клауссу (1957) на 

коагулометре «Диамед-СД4» (производство Швеции) и растворимые фибрин-мономерные комплексы 

(РФМК) – ортофенантролиновым методом. В работе использовали реактивы производства фирмы 

«Технологии-Стандарт» (Россия, Барнаул).  

Кровь больных с нестабильной стенокардией до и после проведения лазерного облучения крови 

(in vitro) исследовали на тромбоцитарный и коагуляционный гемостаз по следующим параметрам:  

- изменение степени агрегации тромбоцитов на 1,25 мкМ АДФ;  

- изменение степени агрегации тромбоцитов на 5,0 мкМ АДФ;  

- изменение степени агрегации тромбоцитов на 2,5 мкг/мл адреналина;  

- изменение степени агрегации тромбоцитов на 20% коллаген;  

- изменении степени дезагрегации на 1,25 мкМ АДФ;  

- изменение уровня фибриногена;  

- изменение уровня РФМК. 

Статистическая обработка результатов произведена с помощью программы по статистической 

обработке «Квазар». Определяли среднее арифметическое и стандартную ошибку (М±m). 

Статистически значимыми считали различия при р<0,05. 

Результаты исследования. При анализе полученных данных следует отметить, что до 

назначения активной дезагрегационной терапии однократное воздействие на богатую тромбоцитами 

плазму крови (<150 тыс. тромбоцитов) лазерным излучением синего диапазона оказывает достоверное 

снижение степени агрегации тромбоцитов на стимулятор – 1,25 мкМ АДФ с 5,53±0,62 до 3,42±0,80% 

(р<0,05), при отчетливой тенденции изменения этого показателя – на 2,5 мкг/мл адреналина (t=1,9). 

Данные представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Изменения показателей коагуляционного и агрегационного гемостаза  

до и после ВЛОК синего диапазона in vitro 

Показатели До облучения После облучения 

Степень агрегации тромбоцитов на 1,25 мкМ АДФ (%) 5,53±0,62 3,42±0,80* 

Степень агрегации тромбоцитов на 5 мкМ АДФ (%) 24,66±2,42 22,11±1,66 

Степень агрегации тромбоцитов на 2,5 мкг/мл адреналина (%) 5,26±0,93 3,73±1,59 

Степень агрегации тромбоцитов на 20% коллаген (%) 21,22±7,55 19,91±7,25 

Степень дезагрегации на 1,25 мкМ АДФ 0,80±0,30 0,75±0,61 

Уровень фибриногена (г/л) 5,72±1,11 5,61±1,13 

Уровень РФМК (мкг/мл) 104,88±21,43 105,55±20,17 

Примечание: * – достоверные сдвиги, р<0,05. 

Обсуждение. Таким образом, установлен факт позитивного эффекта лазерного облучения 

синего диапазона на тромбоцитарную составляющую гемостаза крови пациентов с нестабильной 

стенокардией до начала активной антитромбоцитарной терапией. Так, зарегистрированы 

благоприятные изменения степени агрегации тромбоцитов на 1,25 мкМ АДФ и 2,5 мкг/мл адреналина.  

В то же время не получено существенных сдвигов гуморальных показателей коагуляционного 

гемостаза при облучении крови in vitro, что, по-видимому, можно объяснить отсутствием воздействия 

на организм пациента в целом и на гепатоциты, в частности. Также не выявлено выраженных 

изменений дезагрегации тромбоцитов на стимулятор – 1,25 мкМ АДФ, что, возможно, связано с ранее 

применяемой базисной антитробоцитарной терапией. При этом снижение степени агрегации 

тромбоцитов на индукторы ниже нормы и отсутствие их дезагрегации можно рассматривать как 

положительную компенсаторно-защитную реакцию организма на вероятное развитие 

«медикаментозно-индуцированного» кровотечения.  

Следует отметить, что аналогичные позитивные сдвиги гемостаза не зарегистрированы при 

применении красного лазера, как было показано в ранее опубликованной работе. Поэтому полученные 

результаты in vitro могут послужить основой методики выбора ВЛОК у данной категории пациентов in 

vivo, и диктует дальнейшие сравнительные клинические исследования. 
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REHABILITATION OF CHILDREN WITH REFRACTIVE PATHOLOGY 
 

Cherednichenko N.L. 

FSBEI HE Stavropol State Medical University of the Ministery of health of Russia, Stavropol 

 
РЕЗЮМЕ 

Цель: оптимизация восстановительного лечения детей с рефракционной патологией, направленных на санаторно-ку-

рортное лечение. Материалы и методы: обследовано 58 детей (116 глаз), занимающихся, в возрасте от 7 до 14 лет с 

различной рефракцией. Дети методом простой рандомизации были разделены на две возрастные группы: 1-ю составили 

лица в возрасте от 7 до 10 лет – 35 средний процесс возраст зависимости – 8,9±1,24 года; 2-ю – 23 человека в возрасте от 11 до 14 розничной лет,  предприятия средний 

широкого возраст внутренней – 11,4±2,45 года. По рефракции дети распределены следующим образом: 16 человек с уходящие эмметропией,  розничной 20 – с мио-

пией и 22 – с гиперметропией. Результаты. Комплексное восстановительное лечение удобством детей изыскание с рефракционной 

элементов патологией связанные, занимающихся услуг бадминтоном, деятельности способствует торгового улучшению производитель психоэмоционального сопровождаются статуса,  розничной благотворно элементы влияет  относятся 

на функциональное состояние зрительного анализатора, стабилизирует предоставление вегетативное предприятия обеспечение, первой улучшает  представлено кардио-

респираторные относятся показатели,  розничной что сказывается на воздействуют физическом представлено развитии целом организма распределением и способствует формированию 

соразмерной рефракции соответственно возрасту. Вывод. Бадминтон, как метод восстановительного лечения, может 

быть рекомендован для включения в комплексную медицинскую реабилитацию детей с рефракционной патологией 

различного генеза. 

Ключевые слова: дети, рефракция, реабилитация, физическая нагрузка, бадминтон. 

SUMMARY 
The research objective is to improve recovery treatment of children with refraction pathology directed to sanatorium treatment. 

Materials and methods: We have examined 58 children (116 eyes) playing badminton, aged from 7 till 14 years old with various 

clinical refraction. The children were divided into two age groups by method of simple randomization: the 1st group included 

children at the age from 7 till 10 years old – 35 people, average age – 8.9±1.24 years; the 2nd group – 23 people at the age from 

11 to 14 years old, average age – 11.4±2.45 years. According to the refraction, the children were distributed as follows: 16 

patients with emmetropia, 20 patients – with myopia and 22 patients – with hypermetropia. Results. Complex recovery treatment 

of children suffering from refraction pathology and playing badminton promotes the improvement of psychoemotional status, 

favourably influences the functional condition of visual analyzer, stabilizes vegetative functionality, improves cardio-respiratory 

indicators, which is reflected on the physical development of the organism and promotes formation of proportional refraction 

according to the age.Conclusion. The badminton as a method of recovery treatment can be recommended for inclusion in 

complex medical rehabilitation of children with refraction pathology of various genesis. 
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В настоящее время аномалии рефракции являются одной из актуальных проблем заболеваний 

глаз среди детей и составляют 61,5% [1-3]. Высокий процент рефракционной патологии в последние 

годы связан с увеличением зрительной нагрузки на близком расстоянии, что способствует росту числа 

детей с близорукостью. В связи с чем, в реабилитации детей с рефракционной патологией большое 

значение предается лечению и профилактике прогрессирования миопии. Более 70% времени дети 

проводят в образовательных учреждениях. Период обучения ребенка только совпадает распределение 

с чрезвычайно элементов напряжённым прибыли этапом целом роста обеспечивающие и развития ор-

ганизма, с морфофункциональной перестройкой, когда информационное организм разделении наибо-

лее экономическая чувствителен производитель к воздействию активную благоприятных только и не-

благоприятных конечный факторов воздействие окружающей информационное среды воздействуют 

[4, 5]. У 50% детей конечному дошкольного распределение возраста выявляются те или 

отличительным иные заключение отклонения в развивающейся состоянии мероприятий здоровья, а 

20% и обеспечивающие более заключение – хронические [6].  

Изучение зависимости роли информационное общесоматической закупочной патологии деятельности в возникновении и торгового развитии изыскание аномалий рефракции 

становится востребованным. У 96% обеспечивающие детей связаны с аномалиями воздействие рефракции товаров наблюдаются изыскание различные торгового общесо-

матические заболевания. Среди них наиболее внутренней часто торговых встречаются патология опорно-двигательного ап-

парата (81,1%), патология нервной системы (68,2%) [7]. Это свидетельствует о относятся слабости заключение связочного 

аппарата, обусловленной диспластическими соединительнотканными нарушениями, особенно 

связанные шейного предприятия отдела изыскание позвоночника, коммерческая которая способствует формированию только межпозвоночных мероприятий блоков с 

связаны вертебро-базилярной разделении сосудистой связаны недостаточностью услуг и нарушением мероприятий регионарного этом кровообращения. У 

детей с относятся близорукостью целом часто уходящие выявляются внутренней различные более признаки процесс дисплазии соединительной ткани, 

воздействуют вегетососудистая целом дистония. В связи с розничной этим распределение, возрастает системы роль предприятия активных торгового физических широкого воздействий на 

обеспечивающие гармоничное элемент становление и представлено развитие факторов растущего организма, при занятиях представлено различными внешней видами спорта. 

Идеальным видом спорта является бадминтон, так как в нем сочетаются движения укрепляющие 

мышцы спины и шеи (повороты головы и туловища), глубокое дыхание, слежение глазами за движу-

щимся объектом (тренировка аккомодации). 

В реабилитационном периоде дает хорошие результаты санаторно-курортное лечение, кото-

рое включает выявление и лечение соматического заболевания у детей, медикаментозное лечение зри-

тельного анализатора и электронейрофизиотерапевтическое воздействие в условиях санатория [8]. 

относятся Цель: услуг оптимизация восстановительного лечения детей с рефракционной патологией, направ-

ленных на санаторно-курортное лечение.  

Материал и методы. Для достижения цели нами изучено влияние физической нагрузки при 

занятиях бадминтоном, на изменение функционального состояние зрительного анализатора у детей 

разных возрастных групп с различной рефракцией. Исследование проводилось на базе физкультурно-

оздоровительного комплекса «Русь» г. Ставрополя.  

Обследовано 58 детей (116 глаз), занимающихся особенности бадминтоном представлено, в возрасте от 7 до 14 лет с раз-

личной представлено клинической мероприятий рефракцией. Дети методом простой рандомизации были разделены на две воз-

растные группы: 1-ю увязать группу предоставление составили лица в возрасте от 7 до 10 лет – 35 производитель человек, товаров средний процесс возраст зависимости – 

8,9±1,24 года; 2-ю – 23 человека в возрасте от 11 до 14 розничной лет, предприятия средний широкого возраст внутренней – 11,4±2,45 года. По ре-

фракции дети распределены следующим образом: 16 человек с уходящие эмметропией, розничной 20 – с миопией и 22 – с 

гиперметропией.  

коммерческая Детям информационное проведено процесс офтальмологическое относятся обследование: визометрия, рефрактометрия, 

торговых скиаскопия, закупочной определение целом резервов являясь аккомодации (РА) по А.И. продвижении Дашевскому,  деятельности офтальмоскопия, исследо-

вание степени кардио-респираторных этом показателей: воздействие определение распределение артериального установление давления спроса (АД), жизненной ем-

кости удобством легких внутренней (ЖЕЛ), отличительным процентного процесс содержания связанные оксигемоглобина продвижении в артериальной элементов крови этапом (SpO2) с 

производитель помощью этом пульсоксиметра. Статистическую обработку полученных данных проводили с помощью пер-

сонального компьютера IBM PC с использованием Microsoft Excel 2000 и статистических программ-

ных пакетов Statistica for Windows 5,5 и Biostat. 
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Результаты: В соответствии с полученными данными рефрактометрии и скиаскопии отме-

чено снижение миопической и гиперметропической рефракции в обеих возрастных группах (рис. 1). 

 
Рис. 1. Изменения рефракции у детей, занимающихся бадминтоном в течение полугода 

Примечание: 1 группа – дети в возрасте с 7 до 10 лет; 2 группа – дети в возрасте от 11 до 14 лет. 

Миопия после полугода продвижении занятий связанные бадминтоном статистически значимо (p˂0,05)уменьшилась 

на 0,27 дптр, гиперметропия на 0,13 дптр (p˂0,05), что говорит о элементов положительном предприятия влиянии являясь занятий только бад-

минтоном на рефракцию.  

Исследования визометрии показали, что у детей с соразмерной рефракцией (эмметропией) 

острота зрения не изменилась в процессе занятий бадминтоном и осталась равной единице. Острота 

зрения детей с миопией и гиперметропией в обеих возрастных группах, после полугода занятий бад-

минтоном, повысилась в среднем на 3% (рис.2).  

 
Рис. 2. Динамика остроты зрения у детей, занимающихся бадминтоном в течение полугода 

Примечание: 1 группа – дети в возрасте с 7 до 10 лет; 2 группа – дети в возрасте от 11 до 14 лет. 

Состояние аккомодационного аппарата оценивали по методике разработанной профессором 

А.И. Дашевским [9]. Резервы аккомодации статистичестиски значимо повысились у 75% детей с 

факторов соразмерной изыскание рефракцией (p˂0,05) в процессе элемент занятий конечный бадминтоном, а у 25% детей остались без изме-

нений. РА повысились 1,5 раза в обеих возрастных группах, что свидетельствует о развитии аккомода-

ционной способности цилиарной мышцы. Данные представлены на диаграмме (рис. 3). 

 
Рис. 3. Динамика резервов аккомодации у детей, занимающихся бадминтоном в течение полугода 
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Примечание: 1 группа – дети в возрасте с 7 до 10 лет; 2 группа – дети в возрасте от 11 до 14 лет. 

 

Отмечается положительная места динамика разделение кардио-респираторных факторов показателей увязать у детей 

особенности занимающихся только бадминтоном: ЧСС и АД целом нормализуется, места предоставление повышается конечный уровень розничной насыщения только артериаль-

ной крови кислородом.  

 
Рис. 4. Динамика кардиореспираторных показателей у детей,  

занимающихся бадминтоном в течение полугода 
Примечание: 1 группа – дети в возрасте с 7 до 10 лет; 2 группа – дети в возрасте от 11 до 14 лет. ЧСС – частота 

сердечных сокращений; SpO2 – насыщение крови кислородом. 

 
Статистически значимо коммерческая увеличивается производитель ЖЕЛ в обеих возрастных группах на 0,28 л (p˂0,05), 

данные представлены на диаграмме (рис. 5). 

 
Рис. 5. Динамика жизненной емкости легких (ЖЕЛ) у детей,  

занимающихся бадминтоном в течение полугода 

 Примечание: 1 группа – дети в возрасте с 7 до 10 лет; 2 группа – дети в возрасте от 11 до 14 лет. 

 

Таким образом, занятия улучшают здоровье и функциональные внешней способности этапом аккомодацион-

ного аппарата. 

Заключение: комплексное восстановительное лечение удобством детей изыскание с рефракционной элементов патологией связанные, за-

нимающихся услуг бадминтоном, деятельности способствует торгового улучшению производитель психоэмоционального сопровождаются статуса, розничной благотворно 

элементы влияет относятся на функциональное состояние зрительного анализатора, стабилизирует предоставление вегетативное предприятия обеспече-

ние, первой улучшает представлено кардио-респираторные относятся показатели, розничной что сказывается на воздействуют физическом представлено развитии целом организма распределением 

и способствует формированию соразмерной рефракции соответственно возрасту.  

Включение занятий бадминтоном в комплексное лечение детей и подростков с рефракционной 

патологией способствует существенному клиническому улучшению, оказывает положительное воз-

действие на неврологический статус и функциональное состояние сосудов зрительного анализатора и 

аккомодационного аппарата. 

Бадминтон, как метод восстановительного лечения, может быть рекомендован для включения в 

комплексную медицинскую реабилитацию детей с рефракционной патологией различного генеза, так 

как способствует повышению эффективности реабилитационной помощи при санаторно-курортном 

лечении и не требует специальной подготовки и дорогого оборудования.  
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РЕЗЮМЕ  

В статье представлены результаты анализа потребности инвалидов в медико-социальной реабилитации и проведена 

оценка эффективности выполнения реабилитационных мероприятий инвалидам в г. Москве за 2015-2017 гг. Проведен-

ное исследование выявило, что в 100% случаев лицам впервые признанных инвалидами (ВПИ) и повторно признанных 

инвалидами (ППИ) разрабатывалась индивидуальная программа реабилитации и абилитации. Отмечался рост потреб-

ности инвалидов во всех видах реабилитации. Изучение показало, что в динамике за 2015-2017 гг. снижались показатели 

полной и суммарной реабилитации, показатель частичной реабилитации сохранялся на одном уровне, незначительно 

увеличивался показатель стабильности групп инвалидности.  

Ключевые слова: инвалид, реабилитация, индивидуальная программа реабилитации и абилитации, реализация, эффек-

тивность выполнения.  

SUMMARY 
The article deals with the results of the demand analysis of disabled people for medical-social rehabilitation. There has been 

conducted an assessment of the efficiency of rehabilitation actions performance to disabled people in Moscow for 2015-2017. 

The conducted research revealed that in 100% of cases an individual programme of rehabilitation and abilitation was developed 

for people who were stated disabled for the first time and for people who were stated disabled time after time. We noticed the 

growth of needs of the disabled for all types of rehabilitation. The research showed that in dynamics for 2015-2017 there was a 

reduce in indicators of complete and total rehabilitation, the indicator of partial rehabilitation remained at one level, the indicator 

of stability of groups of disability slightly increased. 

Key words: a disabled person, rehabilitation, individual programme of rehabilitation and abilitation, implementation, efficiency 

of performance.  

 

Инвалидность среди населения – одна из важнейших медико-социальных проблем. Это критерий 

для оценки общественного здоровья и качества жизни. Одним из важнейших направлений социальной 

политики Российской Федерации является реабилитация больных и инвалидов. Учреждения медико-
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социальной экспертизы занимают важное место в системе реабилитации, поскольку с них начинается 

процесс разработки индивидуальной программы реабилитации и абилитации (ИПРА) и осуществля-

ется оценка результатов ее исполнения [1-5]. 

Цель исследования: изучить потребность инвалидов в различных видах реабилитации в г. 

Москве за 2015-2017 гг. и оценить полноту и эффективность выполненных реабилитационных меро-

приятий.  

Материалы и методы: Проведен анализ учетных форм № 7 – Собес ФКУ «Главного бюро ме-

дико-социальной экспертизы по г. Москве», индивидуальных программ реабилитации и абилитации, 

разработанных специалистами бюро МСЭ за период 2015-2017 гг. гражданам старше 18 лет, впервые 

признанных инвалидами и при их переосвидетельствовании.  

Результаты и их обсуждение. При разработке ИПРА специалисты бюро медико-социальной 

экспертизы проводят экспертно-реабилитационную диагностику, оценивают реабилитационный по-

тенциал, позволяющий инвалиду компенсировать нарушенные функции организма, приобрести про-

фессию.  

В течение 2015-2017 гг. активно проводилась работа по разработке ИПРА инвалидов.  

В 2017 году для инвалидов, впервые признанных инвалидами, разработано 53839 программ, что 

на 0,6% больше, чем в 2016 году (53535 программ) и на 9,6% меньше, чем в 2015 году (Рисунок 1). 

Охват инвалидов разработанными ИПРА от числа лиц, признанными инвалидами, составляет 100,0%. 

От числа разработанных ИПРА инвалидами получены программы в 2015 году 99,3%, в 2016 году – 

99,0%, в 2017 году – 99,1%. 
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Рис. 1. Динамика разработанных ИПРА инвалидам при первичном  

освидетельствовании за 2015-2017 гг. (абс. число) 
 

В динамике за 2015-2017 гг. отмечается уменьшение числа разработанных ИПРА (Таблица 1) 

при первичном освидетельствовании взрослого населения, что связано с уменьшением числа лиц, пер-

вично освидетельствованных в бюро медико-социальной экспертизы. В 2015 году лицам ВПИ прове-

дение медицинской реабилитации (МР) рекомендовано в 98% случаев, из них: 12,8% – для инвалидов 

I группы, 37,4% – для инвалидов II группы, 52,5% – для инвалидов III группы. Рекомендации по рекон-

структивной хирургии даны 1,8% пациентам, санаторно-курортному лечению – 5,7%, профессиональ-

ной ориентации – 2,6%, из них 60,8% – для инвалидов III группы. Нуждаемость в трудоустройстве 

определена в 29,1% случаев, из них в 55,2% для инвалидов III группы. При этом в обычных условиях 

производства рекомендовано трудоустройство в 56,3% случаев (в 97,9% – для инвалидов III группы), 

в специально созданных условиях труда и на дому – в 24,6% (в 95,1% – для инвалидов II группы). 

Рекомендации по трудоустройству на специальное рабочее место с учётом нарушенных функций ор-

ганизма даны в 18,0%, из них для инвалидов II группы в 98,6% случаев. Нуждаемость в обеспечении 

техническими средствами реабилитации рекомендована в 27,7% случаев, из них для инвалидов I 

группы – 22,9%, II группы – 35,9%, III группы – 41,2%.  
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Таблица 1 – Рекомендации по реабилитации и абилитации лицам, старше 18 лет, впервые  

признанных инвалидами за 2015-2017 гг. с учетом групп инвалидности (абс. число) 

Наименование 

 показателей 

Годы 

2015 2016 2017 

Всего I II III Всего I II III Всего I II III 

Разработано ИПРА 59568 7573 20714 31281 53535 7606 18235 27694 53835 7977 18260 27598 

Выдано ИПРА 59163 7525 20607 31031 53019 7519 18019 27481 53334 7919 18137 27278 

Из них с заключе-

нием о нуждаемо-
сти в МР 

58405 7471 20293 30641 52397 7447 17744 27206 53141 7896 18075 27170 

В реконструктив-
ной хирургии 

1071 61 287 723 1255 102 354 799 1151 96 317 738 

Санаторно-курорт-

ном лечении 
3335 232 1022 2081 5974 216 1465 4293 2954 139 709 2106 

О необходимости в 
профессиональной 

ориентации 

1504 26 564 914 3538 56 1417 2065 3545 48 1535 1962 

О нуждаемости в 

трудоустройстве 
17015 281 7337 9397 15556 127 5004 10425 10705 122 4529 6054 

Из них в обычных 

условиях произ-

водства 

9282 4 189 9089 4892 0 71 4821 5681 0 66 5615 

В специально со-

зданных условиях 

труда и на дому 

4184 123 4001 60 3635 51 3567 17 4402 72 4310 20 

На специальном 
рабочем месте с 

учетом нарушен-

ных функций 

3060 28 3016 16 289 29 247 13 109 37 65 7 

В технических 

средствах реабили-

тации 

16508 3771 5933 6804 16009 4137 5806 6066 17617 4388 6380 6849 

В 2016 году даны рекомендации в ИПРА о нуждаемости в медицинской реабилитации в 97,9%, 

из них для инвалидов I группы – 14,2%, II группы – 33,9%, III группы – 51,9%. Отмечается увеличение 

числа рекомендаций по реконструктивной хирургии от 1071 случаев до 1255 случаев (на 16,9%), в це-

лом рекомендовано в 2,4% случаев, из них в основном для инвалидов III группы. Нуждаемость в сана-

торно-курортном лечении дана в 11,4% ИПРА, из них в 71,9% для инвалидов III группы. Возросло 

число рекомендаций по профессиональной ориентации: от 1504 до 3538 (рост в 2,4 раза), из них в 58,4% 

для инвалидов III группы. Нуждаемость в трудоустройстве определена в 29,7% разработанных ИПРА, 

в основном для инвалидов II и III групп, из них в обычных условиях производства для инвалидов III 

группы в 98,5% случаев; в специально созданных условиях труда и на дому – в 23,4%, из них в 98,1% 

для инвалидов II группы. Уменьшилось число рекомендаций трудоустройства на специальное рабочее 

место с учетом нарушенных функций (на 1,9%). Рекомендации по обеспечению техническими сред-

ствами реабилитации впервые признанных инвалидами даны в 29,9%, из них для инвалидов I группы 

– 25,8%, II группы – 36,3%, III группы – 37,9%. 

В 2017 году отмечается увеличение рекомендаций по нуждаемости в медицинской реабилитации 

до 98,7%, в технических средствах реабилитации – до 32,7%, увеличение рекомендаций о необходимо-

сти в профессиональной ориентации – до 6,8%, уменьшение рекомендаций по трудоустройству – до 

19,9%. Для впервые признанных инвалидов I группы разработано 7977 ИПРА (14,8%), инвалидов II 

группы – 18260 ИПРА (33,9%), инвалидов III группы – 27598 ИПРА (51,3%). Нуждаемость в медицин-

ской реабилитации в 2017 году ВПИ I группы составляла 14,9% случаев, II группы – 34,0%, III группы 

– 51,1%. Нуждаемость содействия в трудоустройстве для инвалидов I группы составляла 1,1% случаев, 

II группы – 42,3%, III группы – 56,6%. Нуждаемость в технических средствах реабилитации из числа 

ВПИ I группы составляла 24,3%, II группы – 36,2%, III группы – 38,9%, в профессиональной ориента-

ции инвалидов I группы – 1,4%, II группы – 43,3%, III группы – 55,3%.  

Проведенный анализ рекомендаций по видам реабилитации инвалидам старше 18 лет по резуль-

татам переосвидетельствования (Таблица 2) показал, что в динамике отмечается уменьшение числа 

разработанных ИПРА: от 132653 в 2015 году до 128152 в 2017 году (на 3,4%). Нуждаемость в меди-

цинской реабилитации в 2015 году среди лиц ППИ составляла 96,6% случаев, из них для инвалидов I 
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группы – 13,0%, II группы – 41,7%, III группы – 45,3%. Даны рекомендации в реконструктивной хи-

рургии в 1,4% случаев, более половины для инвалидов III группы. В санаторно-курортном лечении 

нуждалось 5,4% ППИ. О необходимости содействия в профессиональной ориентации рекомендовано 

в 4,1% случаев. Как следует из данных таблицы 2, о нуждаемости ППИ в трудоустройстве даны реко-

мендации в 28,0% случаев, из них для инвалидов III группы – 56,7%, II группы – 42,2%, I группы – 

1,1%. Анализ рекомендаций о нуждаемости в трудоустройстве показал, что обычные условия произ-

водства составили 55,8% случаев, в основном для инвалидов II и III групп; специально созданные усло-

вия производства – 25,6%, из них в 96,7% случаев для инвалидов II группы.  

Таблица 2 – Рекомендации по реабилитации и абилитации лицам повторно признанных  

инвалидами по г. Москве за 2015-2017 гг. с учетом групп инвалидности (абс. число) 

Показатели 

 

Годы 

2015 2016 2017 

Всего I II III Всего I II III Всего I II III 

Разработано 

ИПРА 

132653 17412 55411 59830 123444 16728 50206 56510 128112 18429 53467 56216 

Выдано 

ИПРА 

131828 17305 55140 59383 122207 16551 49707 55949 126835 18352 53150 55333 

Из них: с за-

ключением о 
нуждаемости 

в МР 

128143 16707 53390 58046 120190 16268 48763 55159 125877 18201 52685 54991 

В рекон-
структивной 

хирургии 

1835 110 629 1096 2113 149 633 1331 1903 161 601 1141 

В санаторно-
курортном 

лечении 

6937 651 2587 3699 11951 663 3683 7605 6705 422 2083 4200 

О необходи-

мости в 
проф.ориен-

тации 

5194 210 1538 3446 7580 171 3009 4400 8101 189 2716 5196 

О нуждаемо-
сти в трудо-

устройстве 

35875 412 15129 20334 26101 334 11578 14189 25843 365 10879 14599 

Из них: в 

обычных 
условиях 

производства 

20005 4 270 19731 11275 4 137 11134 13916 3 117 13796 

В специально 
созданных 

условиях 

труда и на 
дому 

9174 220 8873 81 9235 124 9058 53 10483 197 10229 57 

На специаль-

ном рабочем 

месте с уче-
том нарушен-

ных функций 

5690 75 5577 38 546 90 434 22 434 130 276 28 

В техниче-
ских сред-

ствах реаби-

литации 

51178 12369 24921 13888 50506 13029 24017 13460 58743 14832 28120 15791 

На специальном рабочем месте с учетом нарушенных функций даны рекомендации в 15,9%, в 

основном для инвалидов II группы. В 38,5% случаев даны рекомендации по обеспечению инвалидов 

техническими средствами реабилитации, из них в 48,7% для инвалидов II группы.  

В 2016 году разработано для ППИ 123444 ИПРА, из них для инвалидов I группы – 13,6%, II 

группы – 45,8%, III группы – 40,6%. Рекомендации с заключениями о нуждаемости в медицинской 

реабилитации даны в 97,4% случаев, из них для инвалидов I группы в 13,5%, II группы – 40,6%, III 

группы – 45,9%. Увеличилось число рекомендаций по реконструктивной хирургии от 1835 случаев до 

2113 случаев (на 15,1%) к 2015 году, в основном для инвалидов I и II групп. Увеличилось число реко-

мендаций по санаторно-курортному лечению: от 6937 до 11951 (рост в 1,7 раза), из них в 63,7% случаев 

для инвалидов III группы. О необходимости в профессиональной ориентации даны рекомендации в 

ИПРА в 6,2% случаев. Уменьшилось число рекомендаций о нуждаемости в трудоустройстве, даны в 

21,1% случаев, из них в обычных условиях производства в 43,2%, для инвалидов III группы в 54,4%. 

Трудоустройство в специально созданных условиях труда и на дому даны рекомендации в 9335 случаев 
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(35,8%), из них в 97,0% для инвалидов II группы, в 2,1% случаев – на специальном рабочем месте с 

учетом нарушенных функций, из них в 79,5% для инвалидов II группы. Рекомендации по обеспечению 

техническими средствами реабилитации даны в 50506 ИПРА (40,9%), из них для инвалидов I группы 

– 25,8%, II группы – 47,6%, III группы – 26,6%. При повторном освидетельствовании в 2017 году уве-

личилось число разработанных ИПРА с 123444 в 2016 году до 128112 в 2017 году, из них разработано 

для инвалидов I группы 18429 ИПРА (14,4%), II группы – 53467 (41,7%), III группы – 56216 (43,9%). 

Нуждаемость в медицинской реабилитации увеличилась с 97,4% до 98,2%, в технических средствах 

реабилитации от 40,9% до 45,9%, в профессиональной ориентации от 6,2% до 6,3%. 

Таблица 3 – Результаты выполнения ИПРА инвалидов при переосвидетельствовании за 2015-2017 гг. (абс. число, %) 

Наименование 

 показателей 

Годы 

2015 2016 2017 

абс.ч. % абс.ч. % абс.ч. % 

Выдано заключение о выполнении ИПРА при перео-

свидетельствовании 

5525 100,0 9266 100,0 17262 100,0 

В т. ч. с положительным результатом 2763 50,0 7747 83,6 4203 24,3 

Из них достигнуто полная компенсация утраченных 

функций 

642 23,2 949 12,2 354 8,4 

Частичная компенсация утраченных функций 1855 67,1 3243 41,9 2193 52,2 

Восстановлены нарушенные функции полностью 543 19,7 650 8,4 384 9,2 

Восстановлены нарушенные функции частично 1550 56,1 3407 44,0 1825 43,4 

Получена специальность (профессия) новая 5 0,18 9 0,11 7 0,17 

Повышена квалификация 3 0,11 2 0,03 1 0,02 

Повышен уровень профессионального образования 40 1,5 48 0,6 28 0,7 

Подобрано рабочее место 21 0,8 42 0,5 94 2,2 

Специальное рабочее место, оборудованное с учетом 

нарушенных функций 

0 0 3 0,04 1 0,02 

Созданы необходимые условия для трудовой деятель-

ности инвалида 

481 17,4 55 0,71 165 3,9 

Достигнута производственная адаптация 167 6,0 830 10,7 548 13,0 

Восстановлена способность к самообслуживанию ча-

стично 

1619 58,6 3287 42,4 2676 63,7 

Восстановлена способность к самообслуживанию пол-

ностью 

543 19,7 528 6,8 457 10,9 

Восстановлены основы бытовой деятельности частично 954 34,5 2144 27,7 1611 38,3 

Восстановлены основы бытовой деятельности полно-

стью 

848 30,7 1777 22,9 1175 28,0 

Восстановлен адаптационно-средовой статус частично 1072 38,8 2643 34,1 1717 40,9 

Восстановлен адаптационно-средовой статус полно-

стью 

657 23,8 1241 16,0 991 23,6 

Анализ результатов выполнения мероприятий ИПРА за 2015-2017 гг. (Таблица 3) показал, что 

за этот период при переосвидетельствовании отмечалось увеличение числа заключений о выполнении 

ИПРА с 5525 до 17262 (рост в 3,1 раза), в то же время отмечалась тенденция снижения показателя 

удельного веса полной компенсации утраченных функций от 23,2% до 8,4%, незначительное увеличе-

ние частичной компенсации утраченных функций – от 41,9% до 52,2%, восстановленных нарушенных 

функций полностью – от 8,4% до 9,2%, снижение восстановления нарушенных функций частично – от 

56,1% до 43,4%; увеличилось число подобранных рабочих мест от 0,8% до 2,0%, увеличился удельный 

вес созданных необходимых условий для трудовой деятельности инвалида от 0,71% до 3,9%, достиг-

нута производственная адаптация с 6,0% до 13,0%, восстановлена способность к самообслуживанию 

частично от 58,6% до 63,7%, восстановлены навыки бытовой деятельности частично от 34,5% до 

38,3%.  

Таблица 4 – Показатели реабилитации инвалидов за 2015 – 2017 гг. (%) 

Показатели Годы 

2015 2016 2017 

Полная реабилитация 5,64 7,14 4,27 

Частичная реабилитация 15,4 11,96 11,73 

Суммарная реабилитация 12,4 12,0 9,5 

Стабильность инвалидности 74,0 74,6 75,9 

Утяжеление инвалидности 13,8 13,6 14,9 
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Как следует из таблицы 4, в динамике отмечается снижение показателя полной реабилитации от 

7,14% до 4,3%, частичной реабилитации сохраняется на одном уровне и снижение в динамике показа-

теля суммарной реабилитации от 12,4% до 9,5%. Стабильность групп инвалидности регистрируется с 

незначительным ростом от 74,0% до 75,9%. 

Заключение: Таким образом, проведенное исследование показало, что всем лицам признанных 

первично и повторно инвалидами в 100% случаев разрабатывалась индивидуальная программа реаби-

литации и абилитации. Потребность инвалидов во всех видах реабилитации возрастала. Отмечалась 

высокая нуждаемость в медицинской реабилитации, трудоустройстве, в обеспечении техническими 

средствами реабилитации. В динамике отмечалось снижение показателя полной реабилитации, пока-

затель частичной реабилитации сохранялся на одном уровне, снижение показателя суммарной реаби-

литации, незначительный рост стабильности групп инвалидности. 

Полученные данные являются основой для анализа и формирования базы данных по определе-

нию потребности инвалидов в разных видах реабилитации с учетом возраста, особенности и тяжести 

патологии, степени выраженности нарушенных функций и степени выраженности ограничений жиз-

недеятельности, а также реабилитационных прогноза и потенциала. 
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РЕЗЮМЕ 
Анализ повторной инвалидности вследствие злокачественных новообразований среди лиц молодого возраста в г. 

Москве за 2012-2018 гг., проведенный сотрудниками федеральных учреждений медико-социальной экспертизы, пока-

зал, что данный класс болезней в динамике имел тенденцию к росту, в структуре повторно признанных инвалидами 

(ППИ), отмечалось увеличение удельного веса данного контингента инвалидов. В структуре ППИ данной возрастной 

группы преобладали инвалиды вследствие злокачественных новообразований (ЗНО) молочной железы – 25,2%; лимфо-

идной, кроветворной и родственных им тканей – 23,1%; женских половых органов – 13,3%; органов пищеварения – 

9,5%; глаза, головного мозга и других отделов центральной нервной системы – 6,3%; щитовидной железы и других 

эндокринных желез – 5,7%; мужских половых органов – 2,4%. Наименьшую долю составляли инвалиды вследствие ЗНО 

кожи, губы, полости рта и глотки, злокачественной меланомы кожи – 1,7%; мочевых путей – 1,9%; ЗНО неточно обо-

значенные, вторичные и неуточненных локализаций – 0,4%. Наиболее высокие показатели уровня повторной инвалид-

ности среди лиц молодого возраста регистрировались вследствие ЗНО молочной железы – 1,23; лимфоидной, крове-

творной и родственных им тканей – 1,13; женских половых органов – 0,65; органов пищеварения – 0,46; глаза, головного 

мозга и других отделов центральной нервной системы – 0,31; мужских половых органов – 0,14; ЗНО органов дыхания и 

грудной клетки, ЗНО самостоятельных (первичных) множественных локализаций – 0,12. Наиболее низкие интенсивные 

показатели повторной инвалидности отмечались вследствие ЗНО губы, полости рта и глотки, кожи, злокачественной 

меланомы кожи – 0,09; ЗНО неточно обозначенные, вторичные и неуточненных локализаций – 0,02.  

Ключевые слова: повторная инвалидность, классы болезней и отдельные болезни МКБ-X, структура, уровень. 

SUMMARY 
The analysis of recurrent disability due to malignant neoplasms among young people in Moscow for 2012-2018, conducted by 

employees of federal institutions of medical and social expertise, showed that this class of diseases in dynamics tended to increase. 

In the structure of newly recognized as disabled (NRD) there was an increase in the proportion of this group of people with 

disabilities. In the structure of the newly recognized disabled people of this age group there was a domination of the disabled due 

to malignant neoplasms (MN) of glandula mammaria – 25.2%, malignant neoplasms of female genital organs – 13.3%, malignant 

neoplasms of digestive organs – 9.5%, malignant neoplasms of the eye, brain and other parts of central nervous system – 6.3%, 

thyroid gland and other endocrine glands – 5.7%, male genital neoplasms – 2.4%. The lowest proportion of people was disabled 

due to malignant neoplasms of the skin, lips, oral cavity and pharynx, malignant skin melanoma – 1.7%, urinary tract – 1.9%, 

malignancies inaccurately marked, secondary and unspecified localization – 0.4%. The highest rates of repeated disability among 

young people were registered as a result of malignant neoplasms of glandula mammaria – 1.23, malignant neoplasms of lymphoid, 

hematoplastic and related tissues – 1.13, malignant neoplasms of female genital organs – 0.65, malignant neoplasms of digestive 

organs – 0.46, malignant neoplasms of the eye, brain and other departments of central nervous system - 0,31, malignant neoplasms 

of male genital organs – 0.14, malignant neoplasms of respiratory organs and chest, malignant neoplasms of independent 

(primary) multiple localizations – 0.12. The lowest intensive indicators of repeated disability were observed due to malignant 
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neoplasms of the lip, oral cavity and pharynx, skin, malignant skin melanoma – 0.09, malignancies inaccurately marked, 

secondary and unspecified localization – 0.02. 

Key words: repeated disability, disease classes and individual diseases of ICD-X, structure, level. 

 
Злокачественные новообразования (ЗНО) являются одной из важнейших медико-социальных 

проблем современности. В течение длительного времени злокачественные новообразования занимают 

второе ранговое место в структуре инвалидности, а в ряде субъектов Российской Федерации первое 

[1]. Высокая численность больных и инвалидов вследствие злокачественных новообразований 

обуславливает необходимость создания действенной системы профилактики и эффективности 

системы реабилитации среди данного контингента инвалидов среди различных возрастных категорий 

и нозологических форм [2, 3], что и определяет актуальность данного исследования. 

Цель исследования. Изучение структуры и динамики формирования повторной инвалидности 

лиц молодого возраста вследствие злокачественных новообразований с учетом нозологических форм 

среди лиц молодого возраста в г. Москве за 2012-2018 гг.  

Материалы и методы. Исследование сплошное, проведено с использованием статистических 

форм наблюдения форма № 7-Собес, базы данных ЕАВИИАС МСЭ ФКУ «Главное бюро медико-со-

циальной экспертизы по г. Москве». Методы исследования: выкопировка данных, аналитический ме-

тод, описательной статистики (абсолютные, экстенсивные, интенсивные показатели), показатели до-

стоверности, сравнительный метод. Период исследования: 2012-2018 гг.  

Результаты и обсуждения. Число лиц молодого возраста, повторно признанных инвалидами 

(ППИ) в г. Москве в 2012 году, составляло 25965 чел. В динамике их число уменьшилось до 19369 в 

2018 г. Общее их число за 2012-2018 гг. составляло 150998 чел., в среднем 21571 чел. в год. Их удель-

ный вес в структуре ППИ составлял от 19,7% до 21,1%, в среднем за период составлял 20,6%. Абсо-

лютное число инвалидов молодого возраста вследствие злокачественных новообразований составляло 

17017 чел., в среднем 2431 чел. в год. Их удельный вес в динамике имел тенденцию к увеличению от 

11,4% в 2012 г. до 12,8% в 2018 г.  

В 2012 году наибольший удельный вес составляли инвалиды вследствие ЗНО лимфоидной, кро-

ветворной и родственных им тканей – 25,2%; молочной железы – 24,4%; женских половых органов – 

13,5%; органов пищеварения – 10,4%; глаза, головного мозга и других отделов центральной нервной 

системы (ЦНС) – 6,9%. Наименьший удельный вес составляли инвалиды вследствие ЗНО мочевых пу-

тей – 2,1%; костей и суставных хрящей, мужских половых органов – 2,0%; злокачественной меланомы 

кожи – 1,9%; губы, полости рта и глотки – 1,8%; кожи – 1,6%; ЗНО неточно обозначенные, вторичные 

и неуточнённых локализаций – 0,6%.  

В 2013 году увеличился удельный вес инвалидов вследствие злокачественных новообразований 

губы, полости рта и глотки, органов пищеварения, костей и суставных хрящей, кожи, молочной же-

лезы, женских половых органов, ЗНО неточно обозначенные, вторичные и неуточнённых локализаций, 

ЗНО лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, но уменьшился удельный вес инвалидов 

вследствие ЗНО органов дыхания и грудной клетки, злокачественной меланомы кожи, мочевых путей, 

щитовидной железы и других эндокринных желез, ЗНО самостоятельных (первичных) множественных 

локализаций.  

В 2014 году наибольший удельный вес, по-прежнему, составляли инвалиды вследствие ЗНО 

молочной железы – 25,5%; лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей – 24,3%; женских 

половых органов – 13,6%; органов пищеварения – 9,8%; ЗНО глаза, головного мозга и других отделов 

ЦНС – 6,9%. Отмечалось увеличение удельного веса инвалидов вследствие ЗНО губы, полости рта и 

глотки, костей и суставных хрящей, молочной железы, мужских половых органов, ЗНО самостоятель-

ных (первичных) множественных локализаций, но в то же время уменьшился удельный вес вследствие 

ЗНО органов пищеварения, щитовидной железы и других эндокринных желез.  

Для 2015 года характерно увеличение удельного веса инвалидов вследствие злокачественных 

новообразований органов дыхания и грудной клетки, кожи, мужских половых органов, щитовидной 

железы и других эндокринных желез, ЗНО самостоятельных (первичных) множественных локализа-

ций. Отмечалось уменьшение удельного веса инвалидов вследствие ЗНО губы, полости рта и глотки, 

органов пищеварения, женских половых органов, мочевых путей, глаза, головного мозга и других от-

делов ЦНС, ЗНО неточно обозначенные, вторичные и неуточненных локализаций, ЗНО лимфоидной, 

кроветворной и родственных им тканей.  
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В 2016 году увеличился удельный вес инвалидов вследствие злокачественных новообразований 

губы, полости рта и глотки, органов пищеварения, женских половых органов, щитовидной железы и 

других эндокринных желез, ЗНО самостоятельных (первичных) множественных локализаций, но в 

тоже время уменьшился удельный вес инвалидов вследствие ЗНО органов дыхания и грудной клетки, 

злокачественной меланомы кожи, кожи, ЗНО лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей.  

В 2017 году регистрировалось увеличение удельного веса инвалидов вследствие ЗНО органов 

дыхания и грудной клетки, костей и суставных хрящей, злокачественной меланомы кожи, кожи, мо-

лочной железы, мужских половых органов, мочевых путей, щитовидной железы и других эндокринных 

желез, ЗНО самостоятельных (первичных) множественных локализаций, но отмечалось уменьшение 

удельного веса инвалидов вследствие ЗНО губы, полости рта и глотки, органов пищеварения, женских 

половых органов, глаза, головного мозга и других отделов ЦНС, ЗНО неточно обозначенные, вторич-

ные и неуточненных локализаций.  

В 2018 году регистрировалось увеличение удельного веса инвалидов вследствие ЗНО губы, по-

лости рта и глотки – от 0,9% до 1,7%; органов пищеварения – от 7,9% до 10,1%; злокачественной ме-

ланомы кожи – от 1,6% до 1,8%; кожи – от 1,7% до 1,8%; молочной железы – от 25,3% до 25,8%; жен-

ских половых органов – от 12,8% до 13,9%; мочевых путей – от 1,9% до 2,0%; глаза, головного мозга 

и других отделов ЦНС – от 4,9% до 6,2%. При этом отмечалось уменьшение удельного веса вследствие 

злокачественных новообразований органов дыхания и грудной клетки – от 2,4% до 2,2%; костей и су-

ставных хрящей – от 2,2% до 1,6%; мужских половых органов – от 2,8% до 2,5%; щитовидной железы 

и других эндокринных желез – от 9,9% до 8,6%; ЗНО лимфоидной, кроветворной и родственных им 

тканей – от 22,0% до 20,2%; ЗНО самостоятельных (первичных) множественных локализаций – от 3,0% 

до 1,4%.  

Абсолютное число лиц, повторно признанных инвалидами вследствие ЗНО молочной железы 

за 2012-2018 гг. (Таблица 1) составляло 4282 чел., в среднем 612 чел. в год. Их удельный вес в структуре 

ППИ в среднем составлял 25,2%. Второе ранговое место занимали инвалиды вследствие ЗНО лимфо-

идной, кроветворной и родственных им тканей с удельным весом 23,1%, их число составляло 3925 чел. 

или в среднем 561 чел. в год. Третье ранговое место занимали инвалиды вследствие ЗНО женских по-

ловых органов, их доля в структуре ППИ составляла 13,3%, в среднем 324 чел. в год. На четвертом 

ранговом месте находились инвалиды вследствие ЗНО органов пищеварения – 9,5%, в среднем 228 

чел. На пятом месте – инвалиды вследствие ЗНО глаза, головного мозга и других отделов ЦНС – 6,3%, 

в среднем 153 чел. в год. На шестом месте – инвалиды вследствие ЗНО щитовидной железы и других 

эндокринных желез – 5,7%, в среднем 144 чел. в год. На седьмом месте – инвалиды вследствие ЗНО 

мужских половых органов – 2,4%, в среднем 58 чел. в год. Наименьшие доли в структуре ППИ состав-

ляли инвалиды вследствие ЗНО кожи, губы, полости рта и глотки, злокачественной меланомы кожи – 

1,7%; мочевых путей – 1,9%; ЗНО неточно обозначенные, вторичные и неуточненных локализаций – 

0,4%. 

За анализируемый период (Таблица 2) отмечалось снижение уровня повторной инвалидности 

вследствие злокачественных новообразований среди лиц молодого возраста от 4,7±0,10 в 2012 году до 

4,1±0,10 в 2015 г. В последующие годы отмечался рост до 5,6±0,09 в 2017 г. со снижением до 5,0±0,10 

в 2018 г., в среднем составлял 4,9±0,10 на 10 тыс. населения соответствующего возраста. Наиболее 

высокие показатели уровня повторной инвалидности регистрировались вследствие ЗНО молочной же-

лезы с тенденцией роста от 1,12 до 1,39, в среднем составляли 1,23 на 10 тыс. населения соответству-

ющего возраста. Второе ранговое место занимали инвалиды вследствие ЗНО лимфоидной, кроветвор-

ной и родственных им тканей, интенсивный показатель имел колебания от 1,1 до 1,21, в среднем со-

ставлял 1,13. Третья ранговое место занимали инвалиды вследствие ЗНО женских половых органов, 

интенсивный показатель варьировал от 0,58 до 0,72, в среднем равнялся 0,65. Четвертое место зани-

мали инвалиды вследствие ЗНО органов пищеварения с уровнем равным 0,46. На пятом месте – инва-

лиды вследствие ЗНО глаза, головного мозга и других отделов ЦНС с показателем равным 0,31.  
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Таблица 1 – Структура повторно признанных инвалидами вследствие злокачественных новообразований среди лиц молодого возраста  

с учетом нозологических форм и классам болезней в г. Москве за 2012-2018 гг. (абс.ч., %) 

Наименование класса и отдельных 

болезней, МКБ-Х 
Код по 
МКБ-Х 

Годы среднее 

значение 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

аб
с 

ч
и

сл
о
 

%
 

аб
с 

ч
и

сл
о
 

%
 

аб
с 

ч
и

сл
о
 

%
 

аб
с 

ч
и

сл
о
 

%
 

аб
с 

ч
и

сл
о
 

%
 

аб
с 

ч
и

сл
о
 

%
 

аб
с 

ч
и

сл
о
 

%
 

аб
с 

ч
и

сл
о
 

%
 

Всего признано инвалидами, в т.ч.  
25965 20,9 22095 19,7 21608 20,1 20967 20,6 21267 21,1 19727 20,9 19369 21,0 21571 20,6 

Злокачественные новообразования в 

т.ч. 
С00-С97 2307 11,4 2265 11,6 2265 11,7 2312 12,0 2646 12,3 2736 12,2 2486 12,8 2431 12,0 

Губы, полости рта и глотки 
С00-С14 42 1,8 43 1,9 46 2,0 40 1,7 57 2,1 51 0,9 42 1,7 46 1,7 

Органов пищеварения 
С15-С26 239 10,4 243 10,7 223 9,8 195 8,4 228 9,6 217 7,9 251 10,1 228 9,6 

Органов дыхания и грудной клетки 
С30-С39 54 2,3 50 2,2 50 2,2 64 2,8 57 2,1 65 2,4 55 2,2 56 2,3 

Костей и суставных хрящей С40-С41 47 2,0 49 2,1 53 2,3 51 2,2 57 2,1 58 2,2 40 1,6 51 2,1 

Злокачественная меланома кожи 
С43 43 1,9 41 1,8 44 1,9 43 1,8 39 1,3 41 1,6 45 1,8 43 1,7 

Кожи С43-С44 38 1,6 36 1,7 38 1,7 48 2,1 35 1,2 47 1,7 44 1,8 41 1,7 

Молочной железы С50 564 24,4 561 24,8 578 25,5 580 25,1 664 25,1 693 25,3 642 25,8 612 25,2 

Женских половых органов  С51-С58 311 13,5 308 13,6 309 13,6 290 12,5 356 13,5 351 12,8 345 13,9 324 13,3 

Мужских половых органов  С60-С63 45 2,0 46 2,0 55 2,4 60 2,6 64 2,4 74 2,8 62 2,5 58 2,4 

Мочевых путей С64-С68 48 2,1 45 1,9 49 2,1 44 2.0 51 1,8 53 1,9 49 2,0 48 1,9 

Глаза, головного мозга и других от-

делов центральной нервной системы С69-С72 159 6,9 157 6,9 157 6,9 142 6,1 164 6,2 135 4,9 154 6,2 153 6,3 

Щитовидной и других эндокринных 

желез С73-С75 69 3,0 52 2,3 39 1,7 156 6,7 205 7,6 272 9,9 215 8,6 144 5,7 

ЗНО неточно обозначенные, вторич-

ные и неуточненных локализаций 
С76-С80 14 0,6 13 0,7 15 0,7 8 0,3 8 0,3 6 0,2 5 0,2 7 0,4 

ЗНО лимфоидной, кроветворной и 

родственных им тканей, которые 

обозначены как первичные или пред-

положительно первичные 

С81-С96 582 25,2 574 25,3 551 24,3 529 22,9 585 22,1 602 22,0 502 20,2 561 23,1 

ЗНО самостоятельных (первичных) 

множественных локализаций 
С97 52 2,3 47 2,1 58 2,6 62 2,7 76 2,8 71 3,0 35 1,4 57 2,3 
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Таблица 2 – Динамика уровня повторной инвалидности вследствие злокачественных новообразований 

среди лиц молодого возраста по классам и отдельным болезням в г. Москве за 2012-2018 гг. (на 10 тыс., M±m) 

Наименова-

ние 

класса и от-

дельных бо-

лезней, МКБ-

Х 

Код по 

МКБ-

Х 

Годы  

Среднее 

значение 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Злокаче-

ственные но-

вообразова-

ния в т.ч. 

С00-

С97 
4,7±0,10 4,5±0,10 4,3±0,10 4,1±0,10 5,3±0,10 5,6±0,09 5,0±0,10 4,9±0,10 

Губы, поло-

сти рта и 

глотки 

С00-

С14 
0,08±0,04 0,09±0,04 0,09±0,04 0,08±0,04 0,12±0,04 0,10±0,04 0,09±0,04 0,09±0,04 

Органов пи-

щеварения 

С15-

С26 
0,49±0,03 0,48±0,03 0,44±0,03 0,39±0,03 0,46±0,03 0,44±0,03 0,51±0,03 0,46±0,03 

Органов ды-

хания и груд-

ной клетки 

С30-

С39 
0,11±0,04 0,10±0,04 0,10±0,04 0,13±0,03 0,12±0,04 0,13±0,04 0,11±0,04 0,12±0,04 

Костей и су-

ставных хря-

щей 

С40-

С41 
0,09±0,04 0,10±0,04 0,11±0,04 0,10±0,04 0,12±0,04 0,12±0,04 0,08±0,04 0,10±0,04 

Злокаче-

ственная ме-

ланома кожи 

С43 0,09±0,04 0,08±0,04 0,09±0,04 0,09±0,04 0,08±0,04 0,08±0,03 0,09±0,04 0,09±0,04 

Кожи С43-

С44 
0,08±0,04 0,07±0,04 0,08±0,04 0,10±0,04 0,07±0,04 0,10±0,04 0,09±0,04 0,09±0,04 

Молочной 

железы 
С50 1,15±0,13 1,12±0,13 1,15±0,13 1,15±0,13 1,34±0,13 1,39±0,13 1,29±0,13 1,23±0,13 

Женских по-

ловых орга-

нов  

С51-

С58 
0,63±0,03 0,61±0,03 0,61±0,03 0,58±0,03 0,72±0,02 0,71±0,02 0,69±0,02 0,65±0,02 

Мужских по-

ловых орга-

нов  

С60-

С63 
0,09±0,04 0,09±0,04 0,11±0,04 0,12±0,04 0,13±0,04 0,15±0,02 0,13±0,04 0,14±0,04 

Мочевых пу-

тей 

С64-

С68 
0,10±0,04 0,09±0,04 0,10±0,04 0,09±0,04 0,10±0,04 0,11±0,04 0,10±0,04 0,10±0,04 

Глаза, голов-

ного мозга и 

других отде-

лов централь-

ной нервной 

системы 

С69-

С72 
0,32±0,04 0,31±0,04 0,31±0,04 0,28±0,03 0,33±0,04 0,27±0,06 0,31±0,03 0,31±0,03 

Щитовидной 

и других эн-

докринных 

желез 

С73-

С75 
0,14±0,04 0,10±0,04 0,08±0,04 0,31±0,04 0,41±0,03 0,55±0,04 0,43±0,03 0,29±0,04 

ЗНО неточно 

обозначен-

ные, вторич-

ные и неуточ-

ненных лока-

лизаций 

С76-

С80 
0,03±0,01 0,03±0,01 0,03±0,01 0,02±0,01 0,02±0,01 0,01±0,01 0,01±0,01 0,02±0,01 

ЗНО лимфо-

идной, крове-

творной и 

родственных 

им тканей, 

которые обо-

значены как 

первичные 

или предпо-

ложительно 

первичные 

С81-

С96 
1,19±0,13 1,14±0,13 1,10±0,13 1,05±0,13 1,18±0,13 1,21±0,13 1,01±0,13 1,13±0,13 

ЗНО самосто-

ятельных 

(первичных) 

множествен-

ных локали-

заций 

С97 0,11±0,04 0,09±0,04 0,12±0,04 0,12±0,03 0,15±0,04 0,14±0,04 0,07±0,04 0,12±0,04 
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На шестом месте – инвалиды вследствие ЗНО мужских половых органов с интенсивным по-

казателем равным 0,14. Седьмое и восьмое место делили инвалиды вследствие ЗНО органов дыхания 

и грудной клетки, ЗНО самостоятельных (первичных) множественных локализаций с уровнем рав-

ным 0,12. Наиболее низкие уровни показатели повторной инвалидности регистрировались вслед-

ствие ЗНО губы, полости рта и глотки, кожи, злокачественной меланомы кожи – 0,09, ЗНО неточно 

обозначенные, вторичные и неуточненных локализаций – 0,02. 

Выводы 

1. В динамике отмечалось увеличение удельного веса инвалидов молодого возраста в струк-

туре повторно признанных инвалидами вследствие злокачественных новообразований в г. Москве от 

11,4% в 2012 г. до 12,8% в 2018 г., что в среднем составляло 12,0%.  

2. В структуре ППИ наибольший удельный вес составляли инвалиды вследствие ЗНО молоч-

ной железы – 25,2%; лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей – 23,1%; женских половых 

органов – 13,3%; органов пищеварения – 9,5%; глаза, головного мозга и других отделов центральной 

нервной системы – 6,3%; щитовидной железы и других эндокринных желез – 5,7%; мужских половых 

органов – 2,4%.  

3. Наименьшие доли в структуре ППИ составляли инвалиды вследствие ЗНО кожи, губы, по-

лости рта и глотки, и злокачественной меланомы кожи – 1,7%, мочевых путей – 1,9%, ЗНО неточно 

обозначенные, вторичные и неуточненных локализаций – 0,4%. 

4. Наиболее высокие интенсивные показатели регистрировались вследствие ЗНО молочной 

железы – 1,23; лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей – 1,13; женских половых органов 

– 0,65; органов пищеварения – 0,46; глаза, головного мозга и других отделов ЦНС – 0,31; мужских 

половых органов – 0,14; органов дыхания и грудной клетки и ЗНО самостоятельных (первичных) 

множественных локализаций – 0,12.  

5. Наиболее низкие уровни показателя повторной инвалидности регистрировались вслед-

ствие ЗНО губы, полости рта и глотки, кожи, злокачественной меланомы кожи – 0,09; ЗНО неточно 

обозначенные, вторичные и неуточненных локализаций – 0,02.  
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РЕЗЮМЕ 

Данный цикл статей по языку R предназначается для начинающих исследователей как алгоритм действий при 

статистической обработке данных, полученных на разных этапах исследования. Авторами рассмотрены типы данных, 

полученных в ходе исследования, и представлен пошаговый алгоритм проверки количественных данных на 

нормальность распределения с примерами на языке R. 
Ключевые слова: научные исследования в курортологии, статистическая обработка данных, алгоритмы, язык R. 

SYMMARY 

This series of articles on the language R is intended for starting investigators as a step-by-step algorithm of actions in the statistical 

processing of data obtained at different stages of the study. The authors consider the types of data obtained in the course of the 

study and present a step-by-step algorithm of checking the quantitative data on normality of distribution with examples in the R 

language. 
Key words: scientific research in balneology, statistical analysis, algorithms, the R language. 

 
Данной статьей журнал «Курортная медицина» открывает серию публикаций, посвященных 

статистической обработке данных в научных исследованиях, проводимых в курортологии. Данный 

цикл статей по языку R предназначается для начинающих исследователей как пошаговый алгоритм 

действий при статистической обработке (СО) данных, полученных на разных этапах исследования.  

СО результатов исследований обычно включает: 

- описательную статистику; 

- определение взаимосвязей между данными; 

- проверка статистических гипотез. 

В предлагаемом цикле статей в доступной для врачей - исследователей форме будет 

публиковаться алгоритм выбора наиболее подходящего способа СО данных с наглядными 

пошаговыми примерами, выполненными в программной среде R.  

R - язык программирования для статистической обработки данных и работы с графикой 

разработан сотрудниками статистического факультета Оклендского университета Россом Айхэкой 

(англ. Ross Ihaka) и Робертом Джентлменом (англ. Robert Gentleman) (первая буква их имён — R), 

широко используется как статистическое программное обеспечение для анализа данных и 

фактически стал стандартом для статистических программ. В 2010 году R вошёл в список 

победителей конкурса журнала Infoworlden в номинации на лучшее открытое программное 

обеспечение для разработки приложений. R поддерживает широкий спектр статистических и 

численных методов и обладает хорошей расширяемостью с помощью пакетов. Пакеты представляют 

собой библиотеки для работы специфических функций или специальных областей применения. В 

базовую поставку R включен основной набор пакетов, а всего по состоянию на 2017 год доступно 

более 11778 пакетов. География использования R разнообразна.  

Авторы попытаются разрушить сформировавшийся у многих исследователей страх перед 

сложными математико-статистическими расчётами и дать простой и надежный инструмент в виде 
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используемой во всех мировых учебных заведениях программной среды R. Это позволит сблизить 

множество подобных работ врачей-исследователей, которые показывают с помощью СО в 

международной программной среде R общность исследований (по стандартным статистическим 

критериям) в России и за рубежом.  

Безусловно, использование предлагаемой нами программы не ограничивает право выбора 

исследователем и других статистических программ. Также будут даны рекомендации по наглядному 

представлению результатов статистического анализа в публикациях. Почему выбор пал на язык R? 

Пакет R [1] создан статистиками для статистиков, и фактически является стандартом для 

современных статистических программ. Важным является то, что пакет программы R является 

бесплатным, позволяет работать в разных операционных системах, обладает широкими 

графическими возможностями, имеет огромное количество разнообразных пакетов, расширяющих 

базовый функционал; позволяет создавать скрипты и имеет активное сообщество, постоянно 

совершенствующее программный код.  

В последнее время стала появляться литература по R на русском языке [2, 3, 4, 5]. В ведущих 

университетах России, в частности: Высшая школа экономики Национальный исследовательский 

университет, Национальный исследовательский Томский государственный университет, Санкт-

Петербургский государственный университет, Институт биоинформатики, Учебный Центр 

«Специалист» при МГТУ им. Н.Э. Баумана и во многих других курс математической статистики 

ведется с применением языка R. В некоторых НИУ ФМБА также активно используется язык R для 

статистической обработки данных, в частности: лаборатория биоинформатики ФГБУ ФНКЦ ФХМ 

ФМБА РФ выявляла взаимосвязь состава микробиоты с различными факторами [6,7,8]. 

При обработке полученных в ходе исследования данных необходимо ответить на несколько 

важных с точки зрения математической статистики вопросов. Иначе в полученных в ходе 

статистического исследования выводах, по меньшей мере, можно усомниться. Так как все методы 

статистики основаны на предположениях о законах распределения случайной величины и типе 

данных, то первыми двумя вопросами, которые мы рассмотрим, будут вопросы о типах данных и 

распределений. Определение типа данных и их распределение необходимо для правильного выбора 

необходимого критерия проверки гипотез. О их выборе мы поговорим в следующих статьях. Для 

более углубленного изучения математической статистики, организации эксперимента можно 

рекомендовать следующую литературу [9,10,11]. 

1.ТИПЫ ДАННЫХ 

Все изучаемые признаки (переменные, variables) делятся на количественные и качественные.  

1. Количественные - количественная мера четко определена: 

 непрерывные (continuous) могут принимать любое значение на непрерывной шкале (вес, 

рост, биохимические показатели крови и т.д.); 

 дискретные (discrete) могут выражаться только целыми числами (число выкуриваемых си-

гарет в день, количество детей в семье и т.д.). 

2. Качественные - не поддающиеся числовому измерению: 

 Номинальные (nominal, categorical) нельзя расположить в порядке возрастания или убыва-

ния и нельзя производить арифметические действия (диагноз, семейное положение и т.д.); 

 порядковые или ранговые (ordinal) можно расположить в логическом порядке, но невоз-

можно количественно выразить, насколько или во сколько раз одно состояние лучше или хуже.  

 дихотомические (dichotomous) или бинарные (binary) могут быть отнесены к противопо-

ложным категориям (курит/не курит, здоров/болен и т.д.).  

Количественные данные в определенных случаях можно представить в виде ранговых или 

номинальных данных, но с потерей части информации. Ранговые переменные можно представить в 

виде номинальных, но не наоборот. В некоторых случаях, например, при применении визуально ана-

логовых шкал, ранговые переменные представляют и анализируют, как количественные, однако в 

таких случаях следует с большой осторожностью относиться к интерпретации результатов, так как 
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различия между значениями на одном конце шкалы могут быть более выражены, чем на другом, не-

смотря на то, что числовое значение различий в обоих случаях равно единице. В статистических ис-

следованиях могут использоваться и производные данные (например, индекс массы тела). 

2.ТИПЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ 

Нормальное (Гауссово) - симметричное распределение колоколообразной формы, при кото-

ром около 68% данных отличается от среднего арифметического не более, чем на одно, а примерно 

95% - не более, чем на два стандартных отклонения в каждую сторону (рис. 1). 

Равномерное (прямоугольное распределение) - распределение вероятностей случайной вели-

чины X, принимающей значение из интервала с постоянной плотностью вероятности (рис. 2). 

Пуассона - вероятностное распределение дискретного типа, моделирует случайную величину, 

представляющую собой число событий, произошедших за фиксированное время, при условии, что 

данные события происходят с некоторой фиксированной средней интенсивностью и независимо друг 

от друга. 

Биноминальное - распределение, позволяющее рассчитать вероятность наступления какого-

либо случайного события, полученного в результате наблюдений ряда независимых событий, если 

вероятность наступления составляющих его элементарных событий известна и постоянна. 

Максвелла - распределение по скоростям молекул системы в состоянии термодинамического 

равновесия (при условии, что поступательное движение молекул описывается законами классической 

механики) и др. 

В данной статье будет рассмотрено нормальное распределение, а с остальными типами рас-

пределений можно более подробно ознакомиться в издании [9]. Перед тем, как описывать количе-

ственные данные, всегда следует проводить проверку распределения. В биомедицинских исследова-

ниях чаще всего проводится проверка распределения на нормальность.  

2.1. Способы проверки типа распределения количественной случайной величины 

 1. С помощью описательной статистики (Descriptive statistic) проводится первичная обра-

ботка данных. Задача описательной статистики - описание полученных в ходе исследований данных 

в максимально сжатом виде с минимальной потерей информации. 

Нам необходимо получить следующие показатели выборки: 

 Средняя арифметическая (Mean); 

 Стандартная ошибка средней арифметической (Std.Error); 

 Верхняя граница 95% доверительного интервала для средней (UpperBound); 

 Нижняя граница 95% доверительного интервала для средней (LowerBound); 

 Медиана (Median); 

 Дисперсия (Variance); 

 Стандартное отклонение (Std. Deviation); 

 Минимальное значение переменной (Minimum); 

 Максимальное значение переменной (Maximum); 

 Размах (Range); 

 Межквартильный интервал (InterquartileRange); 
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 Коэффициент ассиметрии (Skewness); 

 Коэффициент эксцесса (Kurtosis). 

При равенстве значений медианы, средней арифметической и моды, а также значения асим-

метрии и эксцесса по модулю близкого к нулю, можно считать, что наше распределение нормальное. 

При средней арифметической большей медианы и коэффициенте асимметрии больше нуля распреде-

ление скошено вправо и имеет правостороннюю асимметрию. 

Если средняя арифметическая меньше медианы и коэффициенте асимметрии меньше нуля, 

такое распределение скошено влево и имеет левостороннюю асимметрию. Также наличие асиммет-

рии можно диагностировать по порядку расположения выбранных статистик: 

 при правосторонней асимметрии (рис. 3) – мода – медиана – среднее арифметическое;  

 при левосторонней асимметрии (рис. 4) – среднее арифметическое – медиана – мода. 

Если значения выстраиваются в какой-либо другой последовательности, возможно распределе-

ние переменной би- или полимодальное. 

Если коэффициент эксцесса больше нуля, то распределение считается островершинным. 

Плосковершинным принято называть распределение, у которого коэффициент эксцесса меньше нуля. 

Асимметричные распределения лучше всего описывать с помощью медианы, процентилей и размаха 

вариации. Также для описания центральных тенденций можно использовать моду (Мо). Это наиболее 

часто встречающееся значение переменной в выборке. Помимо самой моды рекомендуется представ-

лять, в какой доле случаев переменная принимает значение, равное моде. Оценить вариабельность 

признака можно, рассчитав коэффициент вариации (coefficient of variation, Cv) по формуле: Cv=sd 

(x)x100/mean(x). 

Данные считаются достаточно однородными при Cv<10% [11]. В практической деятельности 

врача-исследователя ситуации, когда средняя арифметическая равна медиане, а коэффициенты асим-

метрии и эксцесса равны нулю, встречаются крайне редко. Поэтому существуют рекомендации, со-

гласно которым допускаются значения асимметрии и эксцесса от -0.5 до 0.5 [10] и менее жесткие 

требования, где значения асимметрии и эксцесса от -1 до 1 [12]. При данных значениях асимметрии 

и эксцесса и примерном равенстве медианы и среднего арифметического считается, что распределе-

ние близко к нормальному, и мы можем применять параметрические методы при соблюдении осталь-

ных требований к полученным данным. 

2. С использованием статистических критериев: 

 для небольших выборок (до 50 наблюдений) (Shapiro-Wilk); 

 для больших выборок (Kolmogorov-Smirnov с поправкой LiLLiefors). 

Так как критерии проверки распределения на нормальность чувствительны к объемам выбо-

рок, полученные результаты следует всегда интерпретировать с осторожностью. 

3. Графически (Histogram)(Normal probability plots with test)(Q-Q Plots). 

Расчет количества интервалов, на которые необходимо разбить выборку для построения ги-

стограммы, ведется по формуле Стерджеса: m=1+3.32xlg (n), где n - количество наблюдений в вы-

борке. Колоколообразная форма гистограммы говорит о нормальном распределении. Расположение 

точек на прямой линии при построении квантильной диаграммы свидетельствует о близости к нор-

мальному распределению. 
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2.2. Преобразование данных (Нормализующая трансформация) 

Если полученные в ходе эксперимента данные имеют правостороннюю или левостороннюю 

асимметрию можно попробовать преобразовать данные к нормальному распределению следующими 

математическими преобразованиями: 

1. Правосторонняя асимметрия. 

 извлечение квадратного корня -√х; 

 гармоническое преобразование – (-1/х) минус в выражении нужен для правильной интер-

претации полученных результатов; 

 логарифмическое преобразование с использованием натурального логарифма – ln (x); 

 логарифмическое преобразование с использованием десятичного логарифма - log (x). 

  

Если значение переменной равно нулю, то для проведения логарифмического или гармониче-

ского преобразования следует добавить к нулю некоторое малое число, например 0,0001. 

2. Левосторонняя асимметрия. 

 возведение в квадрат –x2; 

 возведение в третью степень - x3. 

Выбор подходящего преобразования оценивают по коэффициентам асимметрии и эксцесса, 

графикам и результатам статистических критериев. 

3. ПРИМЕР РАБОТЫ НА ЯЗЫКЕ R 

Для начала работы необходимо выполнить ряд подготовительных действий. 

3.1 Установка программы R  

  1. Программа бесплатно скачивается с сайта https://cran.r-project.org/. Для установки 

официальной версии пакета R на ОС Windows переходим по следующей ссылке: https://cran.r-

project.org/bin/windows/base/ и скачиваем дистрибутив программы. 

2. Выполнить установку пакета необходимо с правами администратора системы. При уста-

новке программы следует выбрать разрядность (32 или 64 bit) устанавливаемого пакета в соответ-

ствии с разрядностью ОС, установленной на компьютере.  

 3. Запустить программу с помощью двойного клика левой клавишей мыши по ярлыку, по-

явившемуся на рабочем столе. Внешний вид программы показан на (рис. 5).  
 

4. Так как пакеты, входящие в состав системы, обновляются гораздо чаще основного модуля 

программы, рекомендуется сразу после установки обновить пакеты. Делается это из меню программы 

ПАКЕТЫ>ОБНОВИТЬ ПАКЕТЫ. Возникнет диалоговое окно для выбора сервера, с которого будут 

проведены обновления (рис. 6) (можно выбрать любой, так как информация на серверах синхронизи-

рована, и разница заключается только в том, как далеко находится ближайший сервер к Вам, что, в 

свою очередь, влияет на время загрузки). Данную процедуру желательно проводить регулярно перед 

началом работы с программой. 
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 После выбора сервера появляется диалоговое окно с требующими обновления пакетами (рис. 

7). Нужно просто нажать кнопку ОК и начнется загрузка и установка пакетов. 

6. В принципе, система готова к работе. Но, для придания системе внешнего вида похожего 

на другие статистические пакеты, необходимо выполнить загрузку оболочки Rcmdr. Для этого опять 

воспользуемся меню ПАКЕТЫ>УСТАНОВИТЬ ПАКЕТЫ. В открывшемся списке пакетов, отсорти-

рованном по алфавиту (рис. 8), находим пакет Rcmdr и нажимаем кнопку ОК. Начнется загрузка па-

кета и его зависимостей. Данная процедура займет несколько минут. 

7. Долгожданный момент запуска оболочки. Это действие необходимо будет осуществлять 

каждый раз после запуска программы R.  

Чтобы получить русифицированный интерфейс, необходимо в окне R Console после знака > 

набрать следующую команду: >library (Rcmdr)# Загрузка пакета R Commander и нажать клавишу 

ENTER. При первой загрузке оболочки появится диалоговое окно, предупреждающее о пакетах, 

недостающих для работы в полном объеме. Необходимо утвердительно ответить на этот вопрос, 

нажав ДА. В открывшемся окне (рис. 9) проконтролировать, чтобы пакеты устанавливались с CRAN, 

и нажать ОК. После подгрузки недостающих программных пакетов процесс установки будет завер-

шен и можно приступать к анализу данных. Внешний вид русифицированной оболочки представлен 

на (рис. 10). 
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3.2 Загрузка данных  

Так как все данные по пациентам традиционно ведутся в электронных таблицах (Microsoft 

Excelили OpenOffice.org Calc), необходимо научиться загружать данные в программу R из данного 

типа файлов (.xls). Для выполнения этой операции воспользуемся меню оболочки R Commander 

ДАННЫЕ>ИМПОРТДАННЫХ>ИЗ ФАЙЛА EXCEL. Появится диалоговое окно (рис. 11), на пара-

метрах которого необходимо остановиться подробнее. 

В верхней строке программа просит ввести имя для данных (любое на латинице, отражающее 

содержание исследуемых данных или оставить по умолчанию). Установленный во второй строке 

чекбокс (от англ. checkbox - галочка) говорит нам о структуре, в которой должен быть подготовлен 

лист таблицы Excel. Для корректного отображения в программе R мы рекомендуем при наборе дан-

ных в рабочем листе таблицы Excel в первой строке подписать все показатели на латинице: в этом 

случае загрузка данных пройдет правильно. Если первая колонка рабочего листа традиционно содер-

жит Ф.И.О. или номер истории болезни пациента и данные из этой колонки не будут принимать уча-

стие в расчетах, также можно поставить галочку в чекбокс на третьей строке диалогового окна. Чет-

вертая строка спрашивает нас перевести буквенные данные в факторы, мы рекомендуем оставить этот 

чекбокс включенным, так как для проведения анализа по группам, например (мужчина или женщина, 

до лечения или после лечения, курит или не курит и т.д.) необходима работа с факторными перемен-

ными. И пятая строка просит нас ввести строку, которая в таблице Excel обозначает отсутствующие 
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данные, обычно это пустая ячейка, поэтому менять в этом поле ничего не нужно. Есть еще замеча-

тельная кнопка ПОМОЩЬ, но, к сожалению, пока только на английском языке. Владеющим англий-

ским языком можно, нажав на нее, ознакомиться с установками более подробно. После заполнения 

всех полей нажимаем на кнопку ОК и попадаем в окно выбора файла для загрузки. Это стандартное 

окно (рис. 12), позволяющее перемещаться по дискам и папкам персонального компьютера.  

Выбираем необходимый файл (данный файл любезно предоставлен неврологическим отделе-

нием Пятигорской клиники) и нажимаем кнопку ОТКРЫТЬ. Если таблица Excel содержит несколько 

листов с данными в появившемся окне необходимо выбрать необходимый лист (рис. 13). 

После загрузки файла можно посмотреть на его содержимое с помощью кнопки 

ПОСМОТРЕТЬ ДАННЫЕ (рис. 10). Если данные в открывшемся окне расположены правильно, то 

можно приступать к их анализу. 

Еще одним способом загрузки данных является перенос данных через буфер обмена. Для вы-

полнения этой операции необходимо сначала поместить в буфер обмена интересующие нас данные, 

затем в меню (рис. 10), выбрать ДАННЫЕ> ИМПОРТДАННЫХ> ИЗ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА, 

БУФЕРА ОБМЕНА ИЛИ URL. В появившемся диалоговом окне (рис. 14), необходимо выбрать сле-

дующие параметры: имя данных - выбираем любое, отражающее Ваше исследование, на латинице 

или оставляем по умолчанию. 

Если в файле первая строка содержит названия переменных, то необходимо поставить галочку 

во второй строке. Пропущенный индикатор данных - оставить без изменений (NA). Местонахожде-

ние файла данных - выбрать буфер обмена. В зависимости от содержимого файла выбрать раздели-

тель полей и десятичный разделитель. Нажать кнопку Ок. И проверить: правильно ли загрузились 

данные с помощью кнопки ПРОВЕРИТЬ ПОСМОТРЕТЬ ДАННЫЕ (рис. 10). Если данные загружены 

верно, приступаем к их анализу.  

3.3 Проверка типа распределения количественных данных.Как уже упоминалось выше, 

существует несколько способов проверки типа распределения на нормальность распределения. Рас-

смотрим, как реализуются эти способы на языке R. Для примера возьмем файл с данными, предостав-

ленными неврологическим отделением Пятигорской клиники ФГБУ ПГНИИК ФМБА РФ. В файле 

содержатся данные о 50 пациентах, проходивших лечение в 2017 году. Загружаем данные из файла 

Excel в программу согласно пункта 3.2 и приступаем к анализу.  
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Графический или визуальный. 

Данный способ позволяет быстро и наглядно оценить выборку. Для этого переходим в меню 

ГРАФИКИ>ГИСТОГРАММА (рис. 10) и в появившемся окне (рис. 15) выбираем интересующую нас 

переменную. 

Для примера выберем chss (ЧСС), так как в таблице была введена факторная переменная gr 

(группа до и после лечения), мы имеем возможность посмотреть на одном рисунке сразу две гисто-

граммы. Для этого необходимо нажать на кнопку "Строить график по" и выбрать группирующую 

переменную. Переходим на вкладку опции (рис. 16) и меняем, в случае необходимости, число интер-

валов, масштабирование осей и подписи к гистограмме. Нажав кнопку Ок, мы получаем две гисто-

граммы на одном рисунке (рис. 17). 
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Ни о какой нормальности распределения говорить не приходится, гистограмма "До" напоми-

нает равномерное распределение, а гистограмма «После» явно имеет правостороннюю асимметрию. 

Еще одним графическим методом проверки нормальности является построение квантильного гра-

фика меню ГРАФИКИ> КВАНТИЛЬНЫЙ ГРАФИК (рис.10).  

 

К сожалению, в диалоговом окне выбора переменной для анализа отсутствует возможность 

применения группирующей переменной. Но в меню (рис. 10) есть возможность сделать подвыборку 

из всей таблицы данных и продолжить работу уже с ней. Для этого заходим в меню оболочки R 

Commander ДАННЫЕ> АКТИВНЫЕДАННЫЕ> ПОДМНОЖЕСТВО АКТИВНЫХ ДАННЫХ (рис. 

18). 

В этом диалоговом окне снять галочку с пункта "включить все переменные", если мы будем 

работать только с одной или несколькими. В списке выбрать интересующую нас переменную и в поле 

"выражение для подмножества "ввести условие отбора переменной. В поле "имя для новых данных" 

ввести имя, отражающее содержание подвыборки (на латинице). Аналогичные действия проводим 

для формирования подгруппы "после". 

Теперь мы можем построить квантильные графики для каждой группы, выбираем в поле 

ДАННЫЕ (в левом верхнем углу экрана) chssdo вместо Dataset и заходим меню 

ГРАФИКИ>КВАНТИЛЬНЫЙ ГРАФИК (рис. 10). В открывшемся окне на вкладке ДАННЫЕ выби-

раем chssdo (рис.19) и переходим на вкладку ОПЦИИ (рис. 20). Здесь можно изменить подписи к осям 

и название графика, остальные параметры оставить без изменений. После нажатия на клавишу Ок 

получаем квантильные графики ЧСС ДО (рис. 21) и ЧСС ПОСЛЕ (рис. 22). На обоих графиках мы 
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видим, что не все точки расположены на прямой линии и некоторые выходят за пределы, обозначен-

ные пунктирной линией. Это говорит нам о том, что данные с большой долей вероятности рас-

пределены не по нормальному закону. 

С помощью описательной статистики. 

Для выполнения данного расчета необходимо войти в меню СТАТИСТИКИ> ИТОГИ> 

БАЗОВЫЕ СТАТИСТИКИ (рис. 10), выбрать переменную для анализа и группирующую переменную 

во вкладке ДАННЫЕ и отметить интересующие статистики на вкладке СТАТИСТИКИ (рис. 23).  
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После нажатия на кнопку ОК получаем следующую таблицу с результатами:  

 

 

Проанализировав полученный результат, можно сделать вывод, что, хотя медиана и среднее 

в обеих выборках довольно близки по значениям, но коэффициенты ассиметрии и эксцесса превы-

шают значение 0.5 по модулю. Следовательно, выборки имеют отклонения от нормальности. 

3. С использованием статистических критериев. 

Для ответа на вопрос о нормальности распределения в пакете R реализованы несколько кри-

териев. Выбираются они из меню СТАТИСТИКИ>ИТОГИ>ТЕСТ НОРМАЛЬНОСТИ (рис. 24).  

В нашем случае, так как количество пациентов 50, мы можем воспользоваться критерием 

Shapiro-Wilk. Как всегда, выбираем группирующую переменную и переменную для анализа. Отме-

чаем критерий Shapiro-Wilk и нажимаем кнопку Ок.  

Получаем следующий результат: 

gr = до 

Shapiro-Wilknormalitytest 

data: chssW = 0.92967, p-value = 0.005368  

 ——–  

gr = после 

Shapiro-Wilknormalitytest 

data: chssW = 0.88543, p-value = 0.0001642 

Данный расчет подтверждает наше предположение о том что ЧСС в группе до и после рас-

пределены не по нормальному закону. Это видно из значений, p-value которое и в первой, и второй 

подвыборке значительно меньше значения p = 0.05 принятого в медико-биологических исследова-

ниях. Следовательно, мы отклонили нулевую гипотезу и вынуждены принять альтернативную. 

В последующих статьях мы покажем, как использовать полученную информацию о типе данных 

и форме распределения для сравнения двух и более групп параметрическими и непараметрическими 

тестами. 

 mean sd Skewness Kurtosis 50% Chss:n 

До 70.92 6.552270 0.1344346 -1.1471788 71.5 50 

После 63.90 3.541302 0.8584621 -0.1708218 63.0 50 
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РЕЗЮМЕ  

Настоящая публикация посвящена малоизученному вопросу о деятельности российских врачей XVIII-XIX вв. по ис-

следованию минеральных вод и лечебных грязей на первых этапах развития российской бальнеологии и курортогра-

фии.  

Ключевые слова: история российской бальнеологии, российская курортография, первые публикации по бальнеологии. 

SUMMARY  

This publication is devoted to the little-studied question of the activity of Russian doctors of the XVIII-XIX centuries in the 

study of mineral waters and therapeutic muds in the early stages of development of Russian balneology and resort study. 

Key words: the history of Russian balneology, Russian balneography, of the first publication of balneology. 

 

 

«Выпуская начало этого словаря, я более нежели кто-нибудь понимаю его недостатки  

во всех отношениях, но откладывать до совершенной отделки – годы не позволяют;  

поэтому прошу всех товарищей, кому мила русская наука,  

об одном прошу – о дополнениях и правках, пока смерть не унесла многих.  

Новое поколение найдет своих историков, если бы я не успел окончить труд мой,  

а убывание и молчание старших – невосполнимая утрата для истории» 

(Л.Ф. Змеев, эпиграф к словарю «Русские врачи писатели», 1886 г.). 

 

Энциклопедии и биографические словари, историко-научные обзоры, воспоминания современ-

ников позволят нам заглянуть в прошлое, возродить имена отечественных врачей, посвятившим себя 

медицине. Исследуя многочисленные материалы, мы ставили своей целью собрать и систематизиро-

вать информацию о российских врачах, занимавшихся вопросами бальнеологии в период начала раз-

вития этой науки в XVIII-XIX вв. писатели» [1-5] и А.А Половцова1 «Русский биографический сло-

варь» [6], в недавнем прошлом - библиографические редкости, малодоступные для исследования2. 

Задача по поиску необходимой информации достаточно трудоемкая в силу большого фактического 

материала (870 стр. текста и более 5 тыс. фамилий врачей в 5-ти тетрадях «Русские врачи писатели» 

и 26 томов электронного «Русского биографического словаря» c 50 тыс. биографическими статьями); 

использовались и другие источники информации [7, 8]. 

 Предметом нашего исследования, в основном, являлись труды Л.Ф. Змеева3 «Русские врачи- 

                                                           
1 Половцев Александр Александрович (1832-1909), государственный деятель, меценат, предприниматель, почётный член Петербургской 
АН (1884). В 1883-1892 государственный секретарь (с 1883 статс-секретарь), с 1892 г. член Государственного совета. Организатор и пред-

седатель (с 1879) Русского исторического общества. Выделял значительные средства на публикации изданий Русского исторического об-

щества, инициатор создания «Русского биографического словаря», который печатался в основном на его средства (1896-1918, 25 томов). 
2 В настоящее время эта труды можно найти в информационных ресурсах интернета.  
3 Змеев Леонид (Лев) Федорович (1832-1901), врач-библиограф, приват-доцент Московской медико-хирургической академии, доктор ме-

дицины (1883). Окончил Моск. ун-т, служил на Кавказе, в Воронежском и Самарском земствах. Основные работы по медицинской библио-
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Первые российские печатные медицинские работы по бальнеологии «Подлинные дознания о 

действе Марциальныя Кончезерския воды разными человеки, изыскано херургием Равелином, 1718 

г., в месяце генваре» и «О лечительных водах, сысканных на Олонце, а от каких болезней и как при 

том употреблении поступать, тому дохтурское определение, также и указ Его Царского Величества 

на оныя дохтурские правилы, и оное все следует ниже сего» (1719)4, как известно, положили начало 

российской курортологии и медицинской библиографии.  

Большой вклад в курортографию в первой половине ХIХ в. внес выпускник (вып.) Санкт-Петер-

бургской медико-хирургической академии (СМХА) (1824), доктор медицины Белявский Франц Оси-

пович (?-1859). В течение 8 лет он скрупулезно собирал сведения для книги «Описание минеральных 

вод естественных и искусственных, составленное из сочинений лучших новейших писателей, для 

врачующих и врачующихся» в 2-х частях (1834)5. Как отмечал сам Белявский, он написал свой огром-

ный труд по причине «значительного недостатка в отрасли врачебной литературы о минеральных 

водах» [9]. Через год вып. СМХА (1815) доктор медицины (1834) Никитин Александр Никитич (1793-

1858) опубликовал «О весеннем лечении болезней, или наставление, как весной и летом лечиться 

травами, травяными соками, молоком, сывороткою, холодными и теплыми ваннами, естественными 

и искусственными минеральными и морскими водами, озерною и морскою грязью» (1825) [2, 10]. 

Этот труд – одна из наиболее ранних попыток врачебного описания российских минеральных вод, 

морских купаний и лечебных грязей [2].  

Выпускник медицинского факультета Дерптского университета (1825) Гесс Герман Иванович 

(1802-1850) защитил докторскую диссертацию на тему «Изучение химического состава и целебного 

действия минеральных вод России» (1825), которая считается первым научным трудом по бальнео-

логии в России6.  

В 1854 г. вып. СМХА (1852), доктор медицины (1853), один из основоположников Санкт-Петер-

бургской и Российской школы врачей-педиатров Зеленский Михаил Самойлович (1829-1890), опубли-

ковал статью «Опыт полного исчисления естественных минеральных вод Европейской России, Кав-

каза и Крыма» [2]. 

Еще более значимый интерес представляет работа доктора медицины, члена Русского бальнео-

логического общества (РБО) Грума-Гржимайло Кондратия Ивановича (1794-1874) «Полное, систе-

матическое, практическое описание минеральных вод, лечебных грязей и купаний в Российской Им-

перии с присовокуплением краткого описания известных заграничных минеральных вод и патологии 

хронических болезней» (1855) – одно из первых серьезных исследований в отечественной курорто-

логии, посвященных курортографии отечественных и зарубежных минеральных вод. Работа имеет 

историческое значение как оригинальный труд по русской курортографии и в значительной степени 

определила дальнейшее развитие этого раздела отечественной курортной науки. Известны также ра-

боты К.И. Грума-Гржимайло «Действие минеральных вод на человеческий организм. Заграничные 

минеральные воды» (1853), «О Липецких минеральных водах» (1853), «Выбор минеральных вод при 

лечении грудных болезней» (1853), «Взгляд на минеральные воды русские и заграничные» (1857) и 

др. [1, 10]. 

Доктор медицины (1819), российский естествоиспытатель, член-корр. Петербургской Академии 

наук Эйхвальд Эдуард Иванович (1795-1876) издал в 1859 г. книгу «О минеральных водах России в 

                                                           
графии и истории русской медицины эпохи феодализма; медицинский историограф, библиограф, создавший фундаментальную медицин-
скую библиографию трудов отечественных врачей XVIII и XIX веков, первый лектор курса русской медицины в России, первый биограф 

выдающегося русского историка медицины Якова Алексеевича Чистовича. Наиболее ценная работа его – «Русские врачи-писатели (1863-

1889)», на составление которого было потрачено 20 лет. И сегодня этот труд – один из наиболее ценных источников российской медицин-
ской библиографии, к которому постоянно обращаются историки медицины. Архивы Л.Ф. Змеева находятся в СПб. гос. мед. ун-те им. 

акад. И.П. Павлова.  
4 Исследователи полагают, что авторство «Дохтурских правил…» принадлежит лейб-медику Петра Первого, доктору медицины и филосо-
фии, президенту медицинского факультета Роберту Карловичу Арескину (Эрскину) (1677-1718), совместно с его помощником доктором 

Л.Л. Блюментростом (1692-1755) [14]. 
5 Белявский потратил семь лет жизни на написание книги в 2-х частях, объемом почти в 800 стр. Фактически это было первое в России 
руководство по минеральным водам, в котором, в отличие от иностранных сочинений, была принята попытка полного описания всех из-

вестных в то время отечественных и зарубежных минеральных вод, с указанием показаний их применения, сроков употребления естествен-

ных и искусственных минеральных вод. По информации Белявского, в этот период на русский язык было переведено лишь сочинение К. 
Гуфеланда «Практические наблюдения предпочтительных лечебных минеральных источников Германии» (1810) [9]. 
6 В последствии Гесс стал выдающимся химиком, академиком Петербургской Академии наук, основатель термохимии (Краткий очерк 

истории химии (URL:http://www.physchem.chimfak.rsu.ru/Source/History/Persones/Hess.html). 
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естественно-историческом отношении»7, в которой подробно описаны российские источники мине-

ральных вод: их география, история, геогностические и зоологические замечания. В приложении при-

ведена цветная геологическая карта России с показаниями минеральных вод. 

Развивая курортографическое направление, доктором медицины (1883) Змеевым Леонидом 

(Львом) Федоровичем подготовлен «Библиографический указатель статей и книг русской бальнеоло-

гии» (1865).8 Л.Ф. Змееву принадлежат работы: «Отчего наши минеральные воды теплы?» (1863), 

«Задачи Русского бальнеологического общества в Пятигорске» (1866) и ряд других [1].  

Значительный вклад в российскую курортографию внес вып. СМХА (1865), доктор медицины 

(1867) Воронихин Николай Александрович (1842-1896), подготовивший (совместно с Л.Б. Бертенсо-

ном) книгу ««Минеральные воды, грязи и морские купания в России и за границей: классификация, 

химический состав, физиологическое действие и показания к употреблению: Путеводитель по лечеб-

ным местностям» (1874), неоднократно затем переизданную. В течение последующих 16 лет это было 

единственное справочное издание, настольная книга на русском языке, отвечающая современным за-

просам по общей и частной бальнеологии. Кроме этого, он являлся автором книг «Химический состав 

минеральных вод» (1879) и «Несколько слов о Гапсале» (1884) [4]. 

Наибольшее число печатных работ посвящены кавказским минеральным водам, что является за-

кономерным и предсказуемым фактом. Одним из первых в списке работ значится имя штаб-лекаря 

Левенца Антона Константиновича, вып. Московской медико-хирургической (госпитальной) школы 

(1778). Служа врачом Георгиевского госпиталя, он исполнял обязанности члена врачебной управы, 

руководил госпиталями, лазаретами и медицинскими чинами военной и гражданской части на Кав-

казской линии. В декабре 1798 г. А.К. Левенец совместно с аптекарем И. Гернером представил в Ме-

дицинскую коллегию донесение «О свойствах кисловатой воды холодного минерального источника 

(Нарзана) и земли, его окружающей, с приобщением краткого географического оных положения, и о 

началах, воду сего источника составляющих, с объяснением произведенных химических испытаний». 

В этом донесении подробно изложено все, что касалось источника и минеральной воды, ее свойств, 

а также предложение по целесообразности провести долговременные опыты и наблюдения по изуче-

нию лечебных свойств воды [13].  

Одной из первых о минеральных водах Пятигорья, была публикация вып. СМХА Гординского 

Петра Андреевича (1760-1834)9, который был командирован Медицинской коллегией в 1802 г. с док-

тором К. Крушкевичем и аптекарем С. Швенсоном исследовать кавказские минеральные воды. Ре-

зультатом этой поездки стала публикация «О Кавказских минеральных водах» (1804), за которую 

П.А. Гординский был награжден 500 руб. и получил чин коллежского асессора [1]. В написании этого 

труда принимал участие доктор медицины (1816) Карл Крушкевич (Крошкевич), о котором, к сожа-

лению, известно крайне мало [1]10. 

Существенный вклад в развитие курортного дела в XIX в. внес вып. СМХА, доктор медицины и 

хирургии Андрей Богданович (Иоганн-Генрих) Цеэ (1781-1842). В 1808 г. получил назначение врачом 

при Олсуфьевских минеральных водах Тверской губернии и за описание этих вод получил орден св. 

Владимира 4 ст. В этом же году за труд «Высоцкие минеральные воды» получил степень доктора 

медицины в Дерптском университете. В 1815 г. назначен главным доктором Кавказских минеральных 

вод и составил «Описание Кавказских целительных вод» (1817), одну из первых книг, посвященных 

лечению на русских курортах.  

                                                           
7 Электронная библиотека «Научное наследие России». URL: http://e-heritage.ru/ras/view/person/history.html?id=46822301 (дата обращения 

13.03.2019). 
8 Указатель состоял из 471 источника публикаций - от первых появившихся в России книг до 1863 г. 
9 Cын священника из Калеберды (Кременчугский уезд), учился в Харьковском коллегиуме, затем в СПб генеральном госпитале (1780), 

работал подлекарем Днепровского егерского батальона (1782), лекарем Белевского пехотного полка, Глуховского карабинерского полка 

(1787). В 1792 г. ему было присвоено звание штаб-лекаря, а в 1800 г. был послан на Кавказскую линию надзирать за лазаретами и аптеками 
и управлять госпиталем в Георгиевске. По окончании службы на Кавказе, он был направлен в 1803 г. оператором Киевской врачебной 

управы, после чего в 1805 г. вновь был направлен на службу в армию, с 1813 г. служил в Одесской карантинной конторе в должности 

главного медицинского чиновника, в 1931 г. по возрасту был уволен. (К.К. Васильев, Дополнение к статье Л.В. Ижик «Одесские врачи-
библиофилы» // Сумська старовина, №XXIV, 2008, стр. 125-126, URL: http://xn--b1aaibpv0aet4h1a.xn--p1ai/forums/index.php?). 
10 Иностранный врач по экзамену Варшавского врачебного училища. В 1820-х годах был домашним доктором в доме наследников Безбо-

родько в Санкт-Петербурге. Жил и писал до 1830 г. 

http://e-heritage.ru/ras/view/person/history.html?id=46822301
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Минеральными водами Пятигорья занимался известный русский врач, профессор хирургии Са-

венко Петр Назарович (1795-1843), вып. СМХА (1817), доктор медицины (1824), автор книги «Опи-

сание кавказских минеральных вод» (1827) [2]. 

Особое место в числе исследователей кавказских минеральных вод занимает имя одного из ос-

новоположников бальнеологии - доктора медицины (1821), фармацевта и химика, вып. СМХА (1808) 

Александра Петровича Нелюбина (1785-1858), написавшего в 1825 г. книгу «Полное историческое, 

медико-топографическое, физико-химическое и врачебное описание Кавказских минеральных вод». 

Известна также его работа «Новые известия о кавказских минеральных водах и о новых источниках 

в большой Кабарде» (1824) [2].  

Лекарь Добродеев Иван Ермилович (1803-1858), окончивший Московский университет в 1825 г. 

и служивший на Кавказе с 1827 г., написал книгу «О хозяйственных заведениях при Кавказских ми-

неральных водах» (1828) [1]. 

В 1848 г. доктором Карлом Норманном опубликовано «Кавказские минеральные воды, описан-

ные доктором Карлом Норманном, по шестилетнем испытании их целительного действия». Норманн 

изучал сравнительное общее действие внутреннего и наружного применения пятигорских серных ми-

неральных вод, лечебное действие от внутреннего и наружного применения кислого источника Нар-

зан и 8-ми железистых ключей. 

Выпускник Московской медико-хирургической академии (ММХА) (1823), член РБО11, штаб-ле-

карь и помощник главного врача Пятигорского госпиталя Дроздов Иван Ефремович (1798-1868) был 

известен и своими работами: «О Кавказских Минеральных Водах» (1838), «Об исчезновении только 

что открытого Александровского источника» (1840), «Кавказские минеральные воды» (Ставрополь, 

1853), «Кавказские минеральные воды с приложением видов Пятигорска и Кисловодска, а также 

ландкарты вод и их окрестностей» (1859) [8].  

Первая диссертация по Кавказским минеральным водам была написана вып. Виленской (ныне 

Вильнюс) МХА Жабчинским Михаилом Дементьевичем – «Минеральные воды Кавказа в Большой 

Кабарде» (1841) [1]. 

Главным врачом Пятигорского военного госпиталя (1852-1853) работал Красноглядов Евграф 

Иванович (р. 1823)12, один из организаторов РБО в Пятигорске (1863) [8], автор работ: «Практические 

замечания о кавказских минеральных водах» (1856), «О пользовании укоренившейся венерической 

болезни Пятигорскими минеральными водами и об употреблении при этом красной ртутной окиси с 

сурьмой» (1857), «Наблюдения при лечении Кавказскими минеральными водами» (1859), «Лечение 

золотухи у детей железистыми минеральными водами в Железноводске» (1859), «Лечение золотухи 

Пятигорскими минеральными водами» (1861), «Польза кавказских минеральных вод в ревматизме» 

(1862-1863), «О трудностях точных практических наблюдений при лечении минеральными водами» 

(1866), «Действие Ессентукских вод в эмфиземе легких» (1866), «Значение бальнеологии Боржом-

ских минеральных источников» (1871) и ряда других [2]. 

К этому времени относятся и работы «О кавказских минеральных водах» (1854) и «Медико-прак-

тические замечания о действительности минеральных вод» (1849), опубликованные вып. Москов-

ского университета, доктором медицины (1845) Клюшниковым Петром Петровичем (1812-1861)13 в 

«Отечественных записках» [2], а также «Взгляд на Кавказские минеральные воды в настоящем их 

состоянии» (1854) вып. ММХА (1836), ученого секретаря комиссии при Кавказских минеральных 

водах Орфанова Ивана Ивановича [2]. 

                                                           
11 После окончания Казанской семинарии, он поступил в ММХА, которую окончил в 1819 г. Получил назначение лекаря I отделения по 

медицинской и ветеринарной части с определением в Кавказскую гренадерскую бригаду (до 1823 г.), затем был переведен в Тифлисский 
военный госпиталь (1826), получил звание штаб-лекаря (1826). Переведен в гражданское ведомство Летическим (Подольский губ. уезд), с 

1836 г. в отставке. В этот же год переезжает в Пятигорск, где с 1836 г. работает в должности ординатора военного госпиталя, а затем с 1845 

г. – помощника главного доктора. Уволен по возрасту в 1862 г. [1]. Дроздов был лично знаком с хирургом Н.И.Пироговым и писателем 
Л.Н. Толстым. 
12 Окончил СПб МХА (1829). Председатель Кавказского медицинского общества, председатель СПб общества русских врачей, временный 

председатель Русского Бальнеологического общества в Пятигорске [2]. 
13 В 1838 г. в г. Венёв (Тульская губ.) специально за Ключниковым приезжал известный литературный критик В.Г. Белинский, уговорить 

лечить сестру друга. Ключников согласился, вскоре он стал главным героем рассказа «Уездный лекарь» И.С. Тургенева. URL: 

http://www.veneva.ru/vzb.html  



 
 
КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА   RESORT MEDICINE 
2019, № 1  2019, № 1 

104 
 

Врач Ессентукской группы с 1864-70 гг., член РБО Константиновский Иван Васильевич написал 

несколько работ по Ессентукским минеральным водам, опубликованных в Записках РБО в 1866 г. [4]. 

Доктор медицины (1871), вып. медицинского факультета Московского университета (1854), 

один из учредителей РБО в Пятигорске Захаров Константин Иванович (1832-1891) с 1859 г. состоял 

ординатором Пятигорского военного госпиталя, с 1863 г. – старшим ординатором Георгиевского во-

енного госпиталя. Ему принадлежат работы: «Замечания о лечении серными водами ревматизма, си-

филиса и проч.» (1879), «Несколько практических замечаний за курс лечения водами» (1865) [4]. 

Выпускник СМХА (1847) Жданко Ефим Михайлович (1822-1890) работал старшим ординатором 

(1853-1955) в Пятигорском военном госпитале вместе с доктором медицины И.Е. Дроздовым. Он за-

щитил в 1861 г. в Московском университете, вероятно, вторую после М.Д. Жабчинского диссертацию 

доктора медицины о Кавказских минеральных водах «Краткий очерк Кавказских минеральных вод и 

действие их на сифилис» [1]. 

Выпускник ММХА (1849) Малиновский Павел Петрович (1818-1868)14 в 1852 г. опубликовал ра-

боту «Кавказские минеральные воды» [2]. 

Выпускник СМХА (1822), служивший в должности старшего врача на Кавминводах в 1853-61 

гг. Каневский Яков Иванович (ок.1800-?) автор нескольких работ: «Число больных, пользующихся 

кавказскими минеральными водами в 1857 г.» (1858), «Замечания относительно лечения на Кавказ-

ских минеральных водах» (1857), «Провал и тоннель в Пятигорске» (1859), «Обзор успехов лечения 

в 1858 г. Кавказскими минеральными водами» (1859), «Сернистый Александровский источник в Пя-

тигорске» (1859), «Руководство к правильному употреблению минеральных вод вообще, и кавказских 

в особенности» (1859) [1]. 

Выпускник Казанской МХА (1840), старший врач московской Преображенского приюта для ин-

валидов Дегаев Петр Иванович (1815-?) подготовил в 1860 г. «Руководство едущим к Пятигорским 

минеральным водам по собственным наблюдениям в курс 1859 г.» [1]. 

Выпускник Московского университета (1849) Мукинин Петр Самойлович (1824-?), член РБО, 

лекарь Пятигорского военного госпиталя был автором диссертации «Очерк Пятигорских серных вод 

в употреблении оных при ранениях» (1861), защищенную им в Харьковском университете [2]. 

Значительная роль в исследовании Кавказских минеральных вод принадлежит выдающемуся 

русскому врачу, доктору медицины (1851), основателю и первому председателю РБО (1863), одному 

из организаторов «Общества русских врачей» (1863) Смирнову Семену Алексеевичу (1819-1911). В 

числе печатных работ следует отметить: «Кавказские минеральные воды» (1862), «О значении хими-

ческого анализа в бальнеологии и о современном изучении Кавказских минеральных вод» (1865), 

«Ессентукские щелочные воды на Кавказе» (1873), «О лечении сифилитических болезней при Кав-

казских минеральных водах» (1872), «Минеральные воды вообще и Кавказские в особенности» 

(1884), «О терапевтическом действии минеральных вод» (1897) [1, 8, 11]. 

Выпускник Московского университета (1859), доктор медицины (1869), председатель РБО в Пя-

тигорске (1872-1885) Милютин Матвей Карпович (1830-1885) автор одной из первых диссертаций, 

посвященных Кавказским минеральным водам «О железных источниках при Кавказских минераль-

ных водах» (1869); автор книг «Очерк истории бальнеологии, связь науки о минеральных водах с 

другими» (1873) и «Бальнеология (учение о минеральных водах)» (1875) – одного из лучших учебных 

пособий того времени [1, 2, 8].  

Член учредитель РБО в Пятигорске и его председатель в 1877 г., доктор медицины (1862) Халец-

кий Оттон Адамович (1835-1899) защитил одну из первых диссертаций о Кавказских Минеральных 

водах – «Очерк серно-соляных пятигорских вод с клинической точки зрения» (1862) и был удостоен 

                                                           
14 Основоположник научной психиатрии в России. Работал врачом-психиатром в больницах Москвы и Петербурга; был военным врачом. 
Заложил основы научной психиатрии в России. Рассматривал психические болезни как заболевания мозга и обращал внимание на соци-

альные причины их распространения. Одним из первых указал на ведущую роль нервной системы в жизнедеятельности организма. Автор 

книг «Записки доктора» и «Помешательство». 



 
 
КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА   RESORT MEDICINE 
2019, № 1  2019, № 1 

105 
 

степени доктора медицины. Автор работ: «Об Ессентукских источниках» (1874) и «К вопросу о вли-

янии серных ванн на сифилис» (1874), «Кавказские минеральные воды в медицинском отношении» 

(1883) ряда других сочинений15 [1, 2, 8]. 

Известный бальнеолог, вып. Московского университета, доктор медицины (1871), член основа-

тель РБО Погожев Петр Иванович (1830-1900), работавший в течение многих лет группным врачом 

Кисловодска и Пятигорска автор многочисленных работ по кавказским минеральным водам: «О фи-

зиологическом действии воды Нарзана и газа угольной кислоты, отделяемой этим источником» 

(1869), «Кисловодск и его источник Нарзан» (1873). В 1871 г. защитил диссертацию «О действии и 

терапевтическом значении вдыхания углекислого газа» [5, 11].  

Кисловодскому курорту посвящены работы вып. СМХА (1864), члена РБО (с 1872), группного 

врача Кисловодска Склотовского Павла Осиповича (1841-1903): «Кисловодск с бальнеотерапевтиче-

ской точки зрения» (1875), «Заметки о Кисловодске, как горной климатической русской лечебнице» 

(1879), «О влиянии климатических особенностей Кисловодска на лечение хронического воспаления 

легких» (1881) и др. [5]. 

Определенный вклад в изучение минеральных вод внес доктор медицины (1865) Кремянский 

Яков Семенович (1839-1907). Им напечатан ряд исследований о кавказских минеральных водах, их 

влиянии на организм и о необходимости улучшения их организации («О необходимости безотлага-

тельной разработки и нового устройства Ессентукских минеральных вод» (1873), «О действии Ессен-

тукских минеральных вод на организм» (1873), «О действии различных Кавказских минеральных вод 

на вес и температуру тела, на пульс и дыхание» (1874) и ряд других) [4]. 

Доктор медицины (1872), вып. Московского университета (1866), старший врач Кавказских Ми-

неральных Вод Иерусалимский Николай Васильевич (?-1899)16 автор работы: «Кавказские минераль-

ные воды» (1876) [4]. 

Доктор медицины (1873), вып. Харьковского университета, врач Пятигорского военного госпи-

таля, член РБО Иванов Силуан Васильевич (1840-?) – автор работ, опубликованных в записках РБО: 

«Одновременное употребление меркурия и серных ванн» (1868), «Наблюдение над увеличением мо-

чевины и сульфатов в моче при употреблении серных вод» (1869), «К вопросу о сероводороде в 

крови» (докторская диссертация, 1873), «По поводу лечения кавказскими минеральными водами» 

(1875), «О лечении спинно-мозговой сухотки в Железноводске» (1878) и ряда других работ [4]. 

Доктор медицины, профессор акушерства, гинекологии и детских болезней Харьковского уни-

верситета Гавронский Николай Денисович (1842-1912)17 – автор ряда публикаций по бальнеологии 

КМВ: «Судьба Кавказских минеральных вод» (1881), «О совместном лечении кавказскими минераль-

ными водами и кумысом» (1881) и «Железноводск, как бальнеотерапевтическая станция для гинеко-

логических больных» (1887) [4]. 

Выпускник Московского университета (1865), известный бальнеолог, профессор по кафедре 

фармакологии, доктор медицины (1868) Богословский Виктор Степанович (1841-1904)18 являлся ав-

тором многочисленных работ, посвященных минеральным водам: «Пятигорские воды при лечении 

сифилиса и меркуриализма» (1883), «Ессентуки в лечебный сезон 1884 г.», «Пятигорские и с ними 

смежные воды» (1886), «Лечебные места Европы» (1888), «Современная эксплуатация кавказских 

минеральных вод» (1899) [4]. С 1895 г. издавал журнал «Минеральные воды». В 1898 г. выступил с 

докладом «О необходимости учреждения самостоятельной кафедры гидротерапии и климатологии с 

клиникою при наших университетах» на Первом Всероссийском Съезде деятелей по климатологии, 

гидрологии и бальнеологии. 

                                                           
15 На заседании РБО Пятигорске в 1873 г. он, по результатам заграничной командировки, впервые сделал сообщение о широком примене-

нии серных воды на курортах Западной Европы при лечении заболеваний верхних дыхательных путей методом ингаляций и рекомендовал 
для этих целей пользоваться серными водами Пятигорска. Его предложение было невостребованным в течение 50 лет [8]. 
16 Помощник Правительственного комиссара КМВ (1884-85 гг.), заведующий канцелярией Медсовета и вице-директор медицинского де-

партамента (с 1887 г.). 
17 Была опубликована в «Вестнике водолечения и русских минеральных вод», который выходил в С.-Петербурге ежемесячно с 1881 г.; изд. 

Э.В. Левис, ред. М. И. Галанин. 
18 Основатель и первый директор Фармакологического института при Московском университете (1898). С 1895 г. издавал журнал «Мине-
ральные воды». В 1898 г. выступил с докладом «О необходимости учреждения самостоятельной кафедры гидротерапии и климатологии с 

клиникою при наших университетах» на первом Всероссийском Съезде деятелей по климатологии, гидрологии и бальнеологии. и клима-

тологии с соответствующей клиникой. 
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Доктор медицины (1862), член РБО Мансуров Николай Порфирьевич (1834-?), окончивший 

ММХА (1858)19 и практиковавший в области лечения сифилиса, опубликовал в трудах РБО статью 

«Об индикации употребления минеральных вод» (1886) [2, 8].  

Выпускник СМХА (1882) Калашников Петр Яковлевич (1855-?) будучи ординатором Пятигор-

ского военного госпиталя опубликовал работы: «О благоприятном действии Пятигорских серных 

ванн при меркуриализме и обнаружении скрыто протекающего сифилиса» (1885), «Краткий отчет о 

пользовании Пятигорскими серными водами нижних чинов сифилитиков в сезон 1885 г.» (1886), «К 

терапии сифилиса подкожными инъекциями нерастворимых соединений ртути при одновременном 

употреблении Пятигорских серных ванн» (1887) [4]. В 1889 г. им была защищена докторская диссер-

тация «О влиянии тепла на течение сифилиса: местное лечение сифилиса теплом» [8]. 

Крупный специалист в области водолечения Десницкий Николай Васильевич (1848-?), доктор ме-

дицины, ординатор Пятигорского военного госпиталя в 1880-х гг., был автором «Руководства для 

отправляющихся на Кавказские минеральные воды» (1882) и ряда других статей [4]. 

Определенный вклад в изучение Кавказских минеральных вод внес Руднев Михаил Матвеевич 

(1837-1879), доктор медицины, профессор и Ученый секретарь СМХА (1868), вице-президент Обще-

ства русских врачей в Санкт-Петербурге (1870-1872), редактор-издатель «Журнала нормальной и па-

тологической гистологии, фармакологии и клинической медицины», ученик Р. Вирхова. Его перу 

принадлежат работы: «О спинно-мозговой сухотке и лечении ее Кавказскими минеральными водами» 

(1871) и «Конституциональный сифилис и Кавказские минеральные воды» (1872) [4]. 

Немало российских врачей занималось изучением минеральных вод Старой Руссы. Так, член Об-

щества Русский врачей, вып. ММХА (1827) Воскресенский Андрей Ефимович20 был известен своими 

многочисленными публикациями, посвященными Старорусским минеральным водам: «О действии 

Старорусских минеральных вод» (1837), «Сравнительная гидрография Старорусских минеральных 

источников» (1838), «Врачебное действие Старорусских минеральных вод (1838), «Город Старая 

Русса и ее соляно-минеральные источники в медико-топографическом, физическом, химическом и 

врачебном отношении (1839) [1]. Известна его значительная для бальнеологии работа «Таблица хи-

мического состава всех русских и главнейших иностранных минеральных вод» [4]. 

Доктор медицины (1829), вып. СМХА (1826) Сахаров Василий Сергеевич (1801-1881) опублико-

вал монографию «Краткие медико-топографические сведения о Старорусских соляных источниках» 

(1837) [1]. Вып. СМХА (1833), лекарь Насилов Дорофей Козьмич (1812-1876)21 опубликовал в 1838 г. 

«О действии Старорусских минеральных вод» [2]. 

Лекарь, выпускник СМХА Иваницкий Константин Васильевич (1817-?) автор работы «О старо-

русских минеральных источниках» (1841) [1]. Примерно в это же время в Старорусском военном гос-

питале служил лекарем вып. СХМА Нечаев Марк Александрович (?-1841), который в период с 1833 

по 1840 гг. в журнале «Друге здравии» публиковал отдельные брошюры по вопросам применения 

местных минеральных вод [1]. 

Выпускник СМХА, доктор медицины (1834) Гелтовский Адольф Осипович (Иосифович), в 1869 

г. опубликовал «Старорусские минеральные воды, способ действия сих ванн вообще, исследование о 

всасывании кожи» [1]. 

Выпускник СМХА (1836) Филипов Федор Яковлевич (1814-1876), инспектор Новгородской вра-

чебной управы, опубликовал «Очерк Старорусских минеральных вод» (1865) [1, 2]. 

Будаевский Александр Иванович (?-1875) за время службы с 1847 г. главным лекарем старорус-

ского военного госпиталя, опубликовал работу «О лечении Старорусскими минеральными водами в 

тамошнем военном госпитале в 1849 г. (1850) [1]. Сменивший его в этой должности штаб-лекарь Бу-

гушевский Михаил Петрович (1815-1872), публиковал работы по использованию старорусских мине-

ральных вод и электротерапии в лечении нервных болезней (1862) [1]. 

                                                           
19 Работал под руководством проф. Ф.И. Иноземцева. Видный специалист в области дерматовенерологии, в частности сифилидологии. 

Один из учредителей «Хирургического общества в Москве» и «Московского венерологического и дерматологического общества». Автор 

свыше 100 научных работ, в том числе несколько монографий и учебников.  
20 Известно, что Воскресенский одним из первых указал на роль доктора Ф.П.Гааза в изучении старорусской минеральной воды, результа-

том которого было научное установление её лечебных свойств.  
21 Врач медицинского департамента МВД (1855), врач-инспектор и член СПб физиката (с 1857). 
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Выпускник СМХА (1870) Макавеев Иван Иванович (1837-?) защитил в 1881 г. докторскую дис-

сертацию «Материалы для изучения действия различных минеральных вод в Старой Руссе, на темпе-

ратуру тела, пульс и дыхание» [5]. 

Значительный вклад в дело изучения Липецких минеральных вод внес вып. Московского уни-

верситета (1858) Новицкий Фортунат Яковлевич, автор статей «Липецкие минеральные воды» 

(1868), «Анализ Липецких минеральных вод» (1867), «О нынешнем состоянии Липецких минераль-

ных вод и улучшении их устройства (1874), «Путеводитель по Липецким минеральным водам» (1881) 

и др. С 1866 по 1879 гг. Новицкий был директором Липецких минеральных вод [5]. О Липецких ми-

неральных водах в 1885г. свою работу опубликовал доктор медицины (1871) Павлов Евгений Василь-

евич (1845-1916), вып. СМХА (1868), лейб-хирург (1896), заслуженный профессор Военно-медицин-

ской академии [5]. 

Выпускник СХМА (1874) Ивановский Александр Витольдович (1852-?) работая в Иркутской гу-

бернии, написал работы «Диагностическое значение теплых, серных и железных вод в латентных 

формах сифилиса» (1881) и «Физиологическое основы бальнеотерапии» (1883) [4]. 

Выпускник Санкт-Петербургского генерального госпиталя Шумлянский Павел Михайлович 

(1750-1821)22, будучи профессором хирургии Харьковского университета написал статьи: «Испыта-

ние минеральных вод Полтавской губернии Константиновского уезда в дачах Ковалевской» (1806) и 

«Об испытании минеральных вод в даче Кочубея, в селе «Дубовые Гряды» (1806) [1].  

Доктор медицины (1802) Осип Осипович Реман (1779-1831)23 автор сочинения «Описание Тур-

кинских минеральных вод на Байкале» (1808). За эту работу он 15 ноября 1807 г. получил Монаршее 

благоволение и был избран в члены Виленского медицинского общества.  

Известный российский врач, доктор медицины Смеловский Тимофей Андреевич (1769-1815) в 

августе 1809 г. был направлен СМХА в Тверскую губернию для исследования открытых там мине-

ральных вод. По результатам работы опубликовал: «Описание целительного ключа Тверской губер-

нии, Кашинского уезда, в дачах Олсуфьева с показанием особ исцелившихся» (1808) и «Химико-вра-

чебное исследование минеральных вод (1809), за которые конференция СМХА признала его докто-

ром медицины и хирургии [1]. 

Первые описания Андреяпольских минеральных вод (Тверская губерния) сделал доктор Фриден-

бург Карл Иванович (?-1838) в 1811 г., а уже в 1816 г. вып. ММХА Высоцкий Иван Иванович опубли-

ковал книгу «Андреяпольские минеральные воды» [6]. Адреяпольскими минеральными водами зани-

мался и лекарь Зубчанинов Николай Иванович, вып. СМХА (1835), который с 1837 г. работал врачом 

Андреяпольских минеральных вод [1]. 

Адъюнкт-профессор, вып. медицинского факультета Московского университета (1822) Тихоми-

ров Григорий Иванович (1798-1831) 21.06.1826 г. защитил диссертацию «Минеральные воды, резуль-

таты наружного применения», за которую был удостоен степени доктора медицины и назначен адъ-

юнкт-профессором Московского университета [6]. 

Доктор медицины Георгиевский Иван Васильевич издал в 1829 г. работу «Сергиевские минераль-

ные воды (Бугурусланский уезд (ныне Самарская область) по собственным пятилетним наблюдениям 

[1]. Старший лекарь Сергиевских минеральных вод Баженов Николай Кириллович опубликовал ра-

боты «Медико-топографический взгляд на Сергиевские минеральные воды» (1846) [1]. Директор 

Сергиевских Минеральных Вод, врач Станиславский Станислав Иванович опубликовал «Сергиев-

ские минеральные воды и их значение» (1867) [5]. 

Врачу, почетному члену и президенту Санкт-Петербургского общества врачей Смельскому Ели-

зару Никитичу (1800-1881), вып. СМХА (1821), принадлежит работа: «Влияние минеральных серных 

вод на развитие скрытой сифилитической болезни» (1834) [6]. 

                                                           
22 Основатель отечественной гистологии, первый декан медицинского факультета Харьковского университета, профессор хирургии Мос-

ковской медико-хирургической академии, д.м.н., Почетный член Санкт-Петербургской медико-хирургической академии.  
23 Окончил Венский Университет, получил степень доктора медицины (1802) и прибыл затем в Россию. В 1805 г. определен доктором при 

посольстве в Китай, министром внутренних дел ему было поручено осмотреть находившиеся на пути туда госпитали и другие заведения, 

принадлежащие медицинскому управлению, и обратить внимание и на прочие предметы, к части медицинской относящиеся. Выполняя это 
поручение им были описаны Туркинские минеральные воды. Генерал-штаб-доктор (с 1821), лейб-медик (с 1813). С 1822 г. – председатель 

Медико-филантропического Комитета Императорского Человеколюбивого Общества. Пользовался широкой известностью в высшем Пе-

тербургском обществе 1810-1820 гг., как врач-практик (лечил Карамзина). 
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Доктор медицины (1839) Брыков Иван Иванович (1794-1870) известен своими публикациями: 

«Об электротерапии в России» (1837), «О различных пользованиях минеральными водами при источ-

никах, коих находятся военные госпитали, в течение курса 1848 г.» (1848), «О влиянии воздуха, теп-

лоты и ветров на здоровье человека» (1859). Впервые произвел медицинский анализ результатов ле-

чения больных по старорусскому госпиталю (курорту) в сравнении с результатами, полученными на 

Кавказских, Сергиевских и др. минеральных водах. Ему принадлежит работа «Краткая биография 

К.И. Милиуса, директора СПб минералогического общества», который как известно является первым 

российским врачом, начавшим систематического использование холодной воды в лечебных целях 

[1]. 

Доктор медицины (1837), вып. Харьковского университета (1833) Гордеенко Егор Степанович 

(1812-1897)24 издал «Краткое описание действий и употребления искусственных минеральных вод 

Харькова» (1845) и «Исследование состава Славянских соленых вод и грязей» (1856). Он же произвел 

первый химический анализ Славянской озерной воды. [1]. 

Выпускник Виленской МХА (1840) Шуплевич Карл Сильвестрович (1813-1880), после оконча-

ния военной службы занимался частной практикой и литературой, сотрудничая преимущественно в 

журнале «Друг Здравия». В этом журнале помещена его статья «Медико-практическое описание це-

лебного действия Славянских соляных озер» (1861). Он является также автором брошюры «Мине-

ральные воды в Славянске» и статей о Славянских минеральных водах и соляных озерах [1]. 

Славянскими минеральными водами занимался доктор медицины (1850), врач ведомства МВД 

Коссовский Вандалин Николаевич, опубликовавший «Славянские минеральные воды как фактор, ко-

торым располагает врач, пользующийся этими водами» (1881), «О состоянии славянских минераль-

ных вод» (1883), «Бальнеологический отчет. Славянские минеральные воды» (1885), а также «Ревма-

тизм и его бальнеотерапия» (1882), «К физиологии и терапии соленых ванн» (1884) [4]. 

Выпускник СМХА (1870), доктор медицины Сухорский Николай Данилович (р.1844) опублико-

вал «О Славянских соляных озерах» [5]. Вып. Харьковского университета (1885), доктор медицины 

(1892) Светухин Михаил Иванович (1859-1935), председатель Харьковского медицинского общества 

(1905-1910) – автор работы «Об изменении состава Славянских минеральных вод» (1885) [5]. 

Выпускник СМХА (1847) Дубецкому Осипу Казимировичу25 (1823-?) принадлежит значительное 

число работ, посвященных применению минеральных вод и лечебных грязей: «Описание Чокракских 

минеральных грязей и их анализ» (1850), «Несколько слов о курсе лечения на Славянских соленых 

озерах», «Химическое разложение Чокракской грязи» (1851), «Описание Славянских соленых озер 

во врачебном отношении» (1852), «Одесские морские купальни, минеральные грязи и песчаные 

ванны» (1853), «Геологические, физические, химические и врачебные заметки о минеральных водах 

и грязях южно-русских соляных озер» (1856), «О шлаковых ваннах», «О песчаных ваннах», «Краткий 

исторический очерк отечественной бальнеологии или наука о минеральных водах», «Еще раз о Петре 

Первом, первом русском бальнеологе», «О значении польских врачей и натуропатов в бальнеологии» 

(1859), «Минеральные воды Витебской губернии», «Исторический очерк грязелечения в России», 

«Проект добывания и приготовления минеральной грязи из южно-русских соленых озер», «Влияние 

железных дорог на развитие отечественной бальнеологии» (1860) [1]. 

О Сакских целебных водах и грязях писал вып. Киевского университета, лекарь Симферополь-

ского военного госпиталя Рудковский Владислав Игнатьевич (1821-1873) в работе «Сакские мине-

ральные воды и грязи» [2] и доктор медицины (1882), вып. СМХА (1878) Кармилов Александр Ива-

нович (1846-?) в работе «Сакские минеральные воды» (1879) [4]. 

                                                           
24 Профессор и выдающийся общественный деятель, заведующий кафедрой врачебного веществословия, фармации и врачебной словесно-
сти (1842 - 1859 гг.). Харьковский городской голова (с 1870 г.). 
25 Окончил СМХА в 1847 г., работал лекарем в Керчь-Эниколском военном госпитале, с 1849 г. направлен к Чокракским минеральным 

грязям, затем в Кавалерское окружное военное поселение (1850), гренадерский Румянцевский полк (1852), бригадным врачом в гренадер-
скую дивизию (1854), сводную артиллерийскую бригаду (1857), дивизионный Двинской пехотный полк (1864), Выборгский военный гос-

питаль (1866). С научной целью был командирован за границу с 1869 по 1870 гг. Закончил службу в Рижском военном госпитале, вначале 

старшим ординатором, а затем и.о. главного врача (1879). 
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О лечебных грязях Чокракского озера писал в 1853 г. лекарь военного госпиталя отдельного Кав-

казского корпуса Зеневич Франц Львович (1827-?) в работе «Отчет о лечении грязями Чокракского 

озера в 1853 г.» [2]. 

Выпускник СМХА Воронин Виктор Мартынович (1858-?) является автором работ: «Несколько 

цифровых данных к вопросу о влиянии грязевых ванн на обмен» (1882), «О влиянии серных и про-

стых ванн на вес, температуру тела, пульса, дыхание, чувства места и тургор кожи у человека» (1885), 

выполненных на Сергиевских минеральных водах [4]. 

Известный русский композитор и доктор медицины (1858) Бородин Александр Порфирьевич в 

1859 г. опубликовал монографию «Солигалические солено-минеральные воды», выводы которой по-

служили открытию лечебного курорта [1]. Вып. Московского университета (1856), доктор медицины 

(1876) Коробкин Вячеслав Андреевич, также, опубликовал работу «Солигалич и его минеральные ис-

точники» [4]. 

Выпускник медицинского факультета Берлинского университета (1838), доктор медицины 

(1839), член Медицинского Совета Министерства внутренних дел (1850) Рафалович Артемий Алек-

сеевич (1816-1851), занимаясь частной практикой в Одессе, был известен публикациями: «О морских 

одесских купальнях», «Медико-статистические разыскания о влиянии климата и местности Одессы 

на здоровье жителей» (1842) [6]. 

Выпускник СХМА (1820), доктор медицины (1834) Четыркин Роман Сергеевич (1797-1865), ор-

ганизатор медицинской службы русской армии в 1833-1856 гг., генерал штаб-доктор действующей 

армии, являлся автором работ: «О русской минеральной воде» (1838), «Описание кавказских мине-

ральных вод (Елизаветинского и Нарзану (Богатырского)» (1836), «О Бусской минеральной воде» 

(1838) [1]. 

О Бусских минеральных водах (1865) сообщал также врач Козакевич Аким Николаевич, вып. 

СМХА (1838) [4] и Ядовин Павел Иванович (р. 1854), вып. СМХА (1878) в работе «Бусcк и его мине-

ральные воды»; ему принадлежат работы «Друскеники. Лето на русских минеральных водах» (1878) 

и «О Цехоцинских минеральных водах» (1881) [5]. 

Заведующий госпитальным отделением на Абас-Туманских минеральных водах в Кутаисской 

губернии Верзейн Иван Яковлевич (1814-?) стал первым российским врачом, применившим серновод-

ские минеральные воды для лечения больных, составил «Описание Михайловских (Серноводских) 

минеральных вод (на Судженской линии) и Слепцовских минеральных вод» (1849) и «Абас-Туман-

ские минеральные источники» (1852) [1]. Доктор медицины (1833) Андреевский Эраст Степанович 

(1809-1872), начальник медицинского ведомства на Кавказе опубликовал: «Абас-Туман, Боржом, 

Уравель, главнейшие из Карталинских минеральных вод» (1852); основатель курорта на Куяльниц-

ком лимане. Об Абас-Туманских минеральных источниках писал и один из основателей Кавказского 

медицинского общества, доктор медицины (1863) Скоров Михаил Васильевич (1829-1878)26 – автор 

работы «Абас-Туманские и Уравельские минеральные воды в естественном отношении» (1866) [1, 2]. 

Вып. СМХА (1853), лекарь Куницкий Чеслав Иванович (р.1829) опубликовал статью «Заведение Ура-

вельских минеральных вод» (1866) [4]. Вып. Московского университета (1875) Смоличев Павел Фи-

липпович (р. 1858) опубликовал «Наблюдения над действием Абас-Туманских Минеральных вод» 

(1882) [5]. 

Врач, выпускник Харьковского университета (1886) Вертепов Николай Абрамович (1858-1919), 

почти 30 лет посвятил исследованию Михайловских минеральных вод. Является автором статей «Ми-

хайловские минеральные воды» (1892, 1893,1895), «Горячеводские минеральные воды» (1862), «Ку-

рорт Серноводск. Михайловские минеральные источники» (1910) и много сделал для организации на 

михайловских источниках Серноводского курорта [8].  

Врач Горячеводского военного госпиталя Кедров Михаил Васильевич, вып. СМХА (1853), защи-

тил диссертацию «Слепцовские и Михайловские минеральные воды» (1862) [1, 2]. 

                                                           
26 Служа на Кавказе занимался научными трудами и часть их помещал в изданиях Кавказского медицинского общества и Русского баль-

неологического общества. Действительный член РБО (до 1878 г.). В 1875 г. он оставил военную службу и был назначен непременным 

членом Управления медицинской частью гражданского ведомства на Кавказе. 
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Выпускник Виленского университета (1825), доктор медицины (1826), старший ординатор Став-

ропольского и Владикавказского военных госпиталей Плешковский Силиверст Васильевич (1800-

1853) опубликовал работы «Николаевский углекислощелочной минеральный источник в Мингре-

лии» (1853) и «Рачинские углекисложелезные минеральные ключи» (1853) в военно-медицинском 

журнале [2]. 

Закавказскими минеральными водами занимался Собольщиков Петр Иванович (1811-1874), из-

вестный русский врач и общественный деятель, основатель Общества Кавказских врачей и член РБО 

(с 1865); автор работы «Хведуретский минеральный источник» (1863) [1].  

Автор работы «Боржом и его минеральные источники» (1884) врач, вып. ММХА (1875) Сабинин 

Анатолий Христофорович (1850-1907), издатель журнала «Медицинская беседа»27 [5]. 

Выпускник СМХА (1855), доктор медицины (1869) Афанасьев Евгений Иванович (1837-1897),28 

врач лазарета на Ахтынских минеральных водах (ныне – курорт «Ахты» (Дагестан) – автор книги 

«Об Ахтынских минеральных водах» (1864) [4]. 

Выпускник СМХА (1879) Крассовский Алексей Степанович (1855-1887) в 1885 г. опубликовал 

«Климатолечебные и другие целебные средства Батума (с кратким медико-топографическими описа-

нием его)» [4]. 

О минеральных водах Ахалцыкского уезда в 1869 г. писал врач Карпович Викентий Михайлович 

(р.1820), вып. Киевского университета [4]. 

Выпускник Московского университета (1841), главный врач Эриванского военного госпиталя 

Попов Петр Егорович (1818-?)29 – автор работы «Минеральные воды Баязетского и Диадинского уез-

дов Эриванской губернии» (1856) [2]. 

Выпускник Казанского университета Пупарев Константин Васильевич (1803-1873), инспектор 

Вяткинской врачебной управы опубликовал в 1859 г. работу «Кашинские минеральные источники 

Тверской губернии в г. Кашине»; его брат Пупарев Павел Васильевич (1816-1865), главный врач Сер-

гиевского военного госпиталя – «Сергиевские минеральные воды» (1851) [2]. Вып. СМХА (1876), 

доктор медицины (1888) воронежский врач Алексеевский Алексей Васильевич (р. 1853), опубликовал 

«Кашинские минеральные источники» (1885) [4]. 

Выпускник ММХА (1873), врач Березовских минеральных вод Харьковской губернии Бобин Па-

вел Павлович (р.1849), автор: «О минеральных водах» (1883) и «Березовские минеральные воды» 

(1882). Почетный член Харьковского медицинского общества (1861) [4] Карчевский Осип Флориано-

вич, вып. Варшавского университета (1870), проводил анализ Березовских минеральных вод в 1882 г. 

Выпускник Московского университета (1851), доктор медицины (1862) Николай Иванович Ка-

шин (1825-1872)30, будучи инспектором Иркутской врачебной управы, опубликовал работы «Забай-

кальские и иркутские минеральные источники» (1865) и «О минеральных водах Восточной Сибири» 

(1868) [2]; дал описание 20 известных минеральных источников Забайкалья (Дарасунские, Туркин-

ские, Кыру-Былыринские, Кукинские, Зюльзинские, Александровские, Погроминские, Мандарин-

ские и др.) [2, 8]. 

О минеральных водах Сибири писал вып. СМХА (1882) Слюнин Николай Васильевич (1850-

1926), известный путешественник, исследователь Камчатки и Дальнего Востока, собиратель антро-

пологических коллекций, автор книг «Минеральные воды и грязи Сибири», «Астраханские минераль-

ные воды» и ряда др. работ31 [5]. 

                                                           
27 Источник информации: URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ Сабинин_Анатолий_Христофорович (дата обращения: 14.02.2019)  
28 Напечатал ряд статей в журналах «Медицинский вестник», «Современная медицина» и в «Киевских университетских известиях», редак-

тировал переводы «Частной патологии и терапии» Нимейера (1874-1876), а также «Диагностики внутренних болезней» Фрюхауфа (1880). 

В 1896 году учредил при медицинском факультете университета Св. Владимира стипендию в 6000 рублей. 
29 Начальник 1 отделения Медицинского Департамента Военного Министерства на должность начальника 1 отделения. С 1857 г. сотрудник 

редактора «Военно-Медицинского Журнала». Действительный член Общества русских врачей в Петербурге. 
30 Автор приоритетных научных исследований, посвящённых краевой патологии Восточной Сибири, вопросам бальнеологии, медицинской 
географии, общественной гигиены и народной медицины. В 1856 году описал так называемую уровскую болезнь – болезнь Кашина-Бека и 

эндемический зоб в Восточной Сибири. 
31 Камчатский край. Краеведческий сайт. URL:http://www.kamchatsky-krai.ru/biography/slunin.htm/ (дата обращения 14.02.2019). 

http://www.kamchatsky-krai.ru/biography/slunin.htm/
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Выпускник СМХА (1855) окружной врач Енисейской губернии, известный этнограф и фолькло-

рист, доктор медицины (1863) Кривошапкин Михаил Фомич был автором работы «Минеральные воды 

в Енисейске» (1858) [1]. 

Выпускник СХМА (1874) Бунин Иван Иванович (1840-1883), уездный врач Маргеланского уезда 

(ныне Ферганская область) опубликовал «Записки и Джелал-Абад-Аюбских водах» (1883) [4]. 

Выпускник СМХА (1809), доктор медицины (1821), писатель по медицинским вопросам, глав-

ный доктор госпиталей в Молдавии и Валахии (1830) Добронравов Степан Иванович, опубликовал 

«Химическое описание минеральных вод в княжествах Молдавии и Валахии» (1831). В 1832 г. воз-

вратился в Москву, с 1840 по 1843 гг. – инспектор аптекарской части на Кавказе и в Грузии [6]. 

С 1867 г. врач Пономарев Яков Михайлович (1836-1882), вып. медицинского факультета Харь-

ковского университета, в 1872 г. начал исследование терапевтического значения Друскеникских ми-

неральных вод, результаты которых были положены в основу диссертации на степень доктора меди-

цины «О Друскеникских минеральных водах и их значении для военного ведомства» (1874), защи-

щенной в СМХА. Служа в качестве старшего ординатора в Гродненском военном госпитале» опуб-

ликовал «Заметки о Друскеникских минеральных водах» (1871), «Необходимые сведения для посе-

тителей Друскеникских минеральных вод, их климат и проч.» (1878) [6]. 

Выпускник Виленского университета (1825), доктор медицины (1826) Нагумович Сидор Яковле-

вич (1800-1842) был автором статьи «Способ лечения минеральными водами в Друскениках» (1841) 

[2]. 

Друскеникским минеральным водам была посвящена докторская диссертация вып. ММХА 

(1822) Павловского Станислава Андреевича (1847) [2], а также публикации вып. Виленского универ-

ситета (1842), врача и инспектора этих вод (с 1846 г.) Пилецкого Ивана Игнатьевича (1821-1878) – 

«Описание Друскеникских минеральных вод» (1854) и «Краткий очерк химических свойства и цели-

тельной силы Друскеникских минеральных вод, как результат 25-летнего наблюдения» (1873) [2]. 

Доктор медицины (1864), вып. СМХА (1861), известный белорусский врач Свентицкий Сигиз-

мунд Карлович (1837-1910) – автор работы «О современном состоянии Друскеник» (1885) [5]. Вы-

пускник СМХА (1843) Кашин Александр Петрович (1819-1869)32, помощник редактора «Военно-ме-

дицинского журнала» – автор работ: «Аренсбургские морские купания и минеральные грязи» (1852), 

«Арасанские минеральные воды», «Остров Эзель и Аренбургские морские купания» (1858) [1].  

Вопросами лечебного использования морских купаний занимался Дмитриев Владимир Никола-

евич (1839-1904), доктор медицины, основоположник климатолечения в России, санитарного и ку-

рортного благоустройства Ялты33. Автор руководства «Лечение морскими купаниями в Ялте на юж-

ном берегу Крыма (1883) [4]. Значительный вклад в развитие климатолечения в Ялте внес Штангеев 

Фёдор Тимофеевич (1843-1900), известный ялтинский врач и общественный деятель, автор «Лечение 

легочной чахотки в Ялте. Опыт статистической и клинической обработки 1000 историй»34 (1886) и 

др. публикаций [5]. О климатолечебных местностях Крыма писал в 1876 г. Иванов Александр Льво-

вич, вып. Московского университета, член Медицинского совета, врач генерального штаба флота [4]. 

Вып. СМХА (1878) Корсаков Владимир Николаевич (1854-1900), редактор «Земской медицины», 

опубликовал несколько работ, посвященных Крыму – «О морских купаниях в Крыму» (1882), «О 

крымских минеральных грязях» (1882), «Крым е его целебные свойства» (1885) [4]. 

Выпускник СМХА, врач Сакского отделения Симферопольского военного госпиталя, Перминов 

Василий Герасимович (р. 1826) опубликовал работы: «Сакские грязи» (1871), «Сакские грязи в 

Крыму, как лечебное средство» (1874) и «Доклад Таврическому земству о грязелечебнице Саки» 

(1874) [5]. Вып. СМХА (1878), врач Филимович Дмитрий Казимирович (р. 1851) – автор «Крымские 

                                                           
32 Будучи крайне добросовестным тружеником, он мало заботился о том, чтобы получать хорошее вознаграждение за свой труд, предостав-

лял нередко издателям пользоваться своими трудами без всякого вознаграждения и умер в крайней бедности (http://dic.academic.ru/ dic.nsf/ 

enc_biography/Кашин). 
33 С 1867 г. до самой смерти Дмитриев занимался врачебной практикой в Ялте, изучая одновременно климатические и лечебные факторы 

Южного берега. В 1890 г. вышла первая его книга – «Очерки климатических условий Южного берега Крыма», а в 1894 г. – «О пользовании 

воздухом в Ялте», заложившие основы российской аэротерапии. Он же стал пионером виноградолечения в России: в 1886 г. вышла его 
книга «Лечение виноградом в Ялте и на Южном берегу Крыма», до сих пор остающаяся классическим трудом по диетотерапии. В 1881 г. 

Дмитриев впервые в Европе организовал производство кефира в лечебных целях.  
34 Википедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ Штангеев_Фёдор_Тимофеевич (дата обращения 14.02.2019).  

http://dic.academic.ru/
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минеральные грязи» (1885) [5]. Вып. СМХА (1878) Сергеев Леонид Иванович (р. 1852) защитил дис-

сертацию «Сакские минеральные грязи» (1888) [12]. Вып. Московского университета (1883) Щерба-

ков Алексей Иванович (1858-1944), член РБО (с 1902) автор работ «Сакские грязи в Крыму» (1884), 

«Заметки о Лысогорских горько-соленых озерах» (1902), «Грязелечебные местности Европейской 

России» (1898) [5, 11]35.  

Доктор медицины (1886) Кулябко-Корецкий Александр Григорьевич (1830-1906) ряд своих работ 

посвятил изучению лечебных грязей – «Из наблюдений над действием Мойнакских грязевых ванн» 

(1885), защитил в 1886 г. дисс. «Материалы к учению о действии грязевых ванн на вес, температуру 

и пульс» [4]. 

Выпускник ММХА (1829), врач Пермской губернии Корольков Алексей Васильевич (1803-1844) 

– автор статьи «Златоустовские или Ключевские минеральные воды» (1843) [2]. 

Врач при Цехоцинских минеральных водах (Варшавская губ.), вып. Варшавского университета 

Игнатовский Роман Иванович (р.1805) опубликовал статью «О Соленых Цехоцинских минеральных 

источниках» (1854). Доктор медицины (1883), вып. ВМА, врач Троицкий Петр Алексеевич (р. 1853) 

опубликовал книгу «Наблюдения над изменяемостью состава и колебаниями удельного веса мине-

ральной воды Цехоцинских источников» (1884) [13]. 

Выпускник Киевского университета (1862) Пантюхов Иван Иванович (1836-1911)36 поместил 

ряд медицинских и этнографических статей в «Современной Медицине», «Записках Кавказского от-

деления Географического Общества», «Протоколах Кавказских врачей» и других изданиях, в частно-

сти, несколько работ по минеральным водам: «О кавказских минеральных водах» (1865), «Варваци-

евский минеральный источник» (1865), «Абхазские и Мингрельские минеральные воды» (1865), 

«Минеральная вода в Кутаисской губернии» (1865), «Описание Зикорских минеральных вод» (1866), 

«Николаевский минеральный источник» (1867), «Теплые минеральные источники Болгарии» (1881-

82) , «Кобулеты как приморский курорт» (1900) [2]. 

Выпускник Московского университета (1808) Наумов Василий Николаевич (1790-1833) был из-

вестен переводами ряда книг о минеральных водах с немецкого языка. Так, по поручению профессора 

Е.О. Мухина на русский язык им была переведена книга Шпиринга «Рассуждения или описания свой-

ства, употребления и пользы минеральных или самородных целительных вод» (1807) и «О минераль-

ных водах вообще, о надлежащем их употреблении» (1808) [2]. 

Выпускник СМХА (1853) Куприянов Николай Григорьевич (?-1897) защитил докторскую диссер-

тацию «Минеральные воды Теплица-Шенау в Богемии» (1866), автор работы «Кеммернские мине-

ральные воды» (1872) [2]. Вып. Московского университета (1886) Маклаков Николай Васильевич 

(1811-1882) – автор работы «Йодобромистый минеральный источник в Швейцарском Саксоне» 

(1873) [2]. Вып. Варшавского университета (1873), библиотекарь общества Виленских врачей Белин-

ский Осип Андреевич (1848-?) опубликовал работу «Славинекские (Люблинская губерния) желези-

стые минеральные воды» (1884) [4]. 

Таким образом, в результате проведенных исследований, получена информация о 127 россий-

ских врачах, занимавшихся исследованием и описанием минеральных вод и лечебных грязей в 

начальный период развития российской бальнеологии и курортографии [14-16]. Из 239 опубликован-

ных работ, большинство посвящено исследованию и описанию кавказских, старорусских, липецких, 

закавказских минеральных вод и крымских лечебных грязей, что, в целом, отражает наметившийся в 

этот период рост интереса врачебного сообщества к вопросам бальнеологии и курортографии и пре-

имущественном развитии отдельных курортов. 
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НЕКРОЛОГ 

 

АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ ЩЕЛКУНОВ  
(1951-2019) 

 

4 января 2019 г. на 68-м году жизни скоропостижно скончался известный ученый курортолог 

- радиолог, старший научный сотрудник Испытательной лаборатории природных лечебных ресурсов, 

Председатель Профсоюзного Комитета Пятигорского НИИ курортологии фи-

лиала ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России Щелкунов Андрей Викторович.  

Андрей Викторович родился 16 ноября 1951г. в г. Магнитогорске, Че-

лябинской области в семье военнослужащего. После окончания с серебряной 

медалью школы поступил на медико-биологический факультет 2-го Москов-

ского государственного медицинского института им. Н.И. Пирогова, который 

окончил в 1974г., с присвоением квалификации врача-биохимика. По оконча-

нии в 1977г. аспирантуры по биохимии, короткий период работал в республи-

канском НИИ по биологическим испытаниям химических соединений.  

С февраля 1979 г. трудовой путь Андрея Викторовича связан с ФГБУ 

«Пятигорский государственный НИИ курортологии ФМБА России», где он работал в должностях 

младшего научного сотрудника лаборатории биохимии, заведующего биохимической лабораторией, 

младшего научного сотрудника-радиолога лаборатории обмена веществ экспериментального отдела, 

старшего научного сотрудника-радиолога отдела изучения курортных ресурсов. С 2015 г. занимал 

должность старшего научного сотрудника-радиолога Испытательной лаборатории природных лечеб-

ных ресурсов ФГБУ ПГНИИК ФМБА России.  

Андрей Викторович проработал в Пятигорском НИИ курортологии почти 40 лет, где состо-

ялся как высококвалифицированный исследователь, авторитный специалист в области медицинской 

радиологии и биологической химии. При его активном участии разрабатывались методы эксперимен-

тального изучения механизмов действия природных лечебных факторов. Его научные труды и изоб-

ретения явились ценным вкладом в развитие теоретической и практической курортологии, основопо-

логающих документов по созданию особо охраняемого эколого-курортного региона Российской фе-

дерации и Кавказских Минеральных Вод. 

В течение многих лет А.В. Щелкунов избирался и был руководителем профсоюзной органи-

зации института, где зарекомендовал себя неординарными организаторскими способностями в сфере 

защиты социальных интересов коллектива. 

За высокие достижения в области курортной медицины и природоохранной деятельности 

А.В. Щелкунов был награжден орденом «Знак почета», неоднократно награждался почетными гра-

мотами Министерства здравоохранения Российской Федерации, Федерального медико-биологиче-

ского агентства, Администрации КМВ, Думы г. Пятигорска и института. 

Смерть Андрея Викторовича болью отозвалась в сердцах сотрудников института. Мы поте-

ряли замечательного ученого, товарища, общественного деятеля.  

Коллектив института скорбит об утрате и приносит искренние соболезнования родным и 

близким покойного. Память о нашем замечательном товарище и уникальном ученом навсегда сохра-

нится в наших сердцах. 

 
Г.Н. Тер-Акопов, Н.В.Ефименко, В.Ю. Амиянц, Л.А. Ботвинева, А.А.Бучко, В.А.Васин, Д.И.Великанов, 

А.Н.Глухов, С.Р. Данилов, З.П.Денисенко, А.С. Кайсинова, В.В.Козлова, Л.И. Кузнецова, С.И. Ляшенко, А.Л. 

Леончук, И.С. Магло, Ю.С.Осипов, А.Б. Овсиенко, Е.Г. Потапов, А.И.Русак, Т.М.Симонова, В.М.Степа-

ненко, Т.М. Товбушенко, А.Т. Терешин, Е.Е. Урвачева, Е.Н. Чалая, Л.А. Череващенко, Л.Н. Шведунова, 

И.С.Халайчева и др. 
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ские наблюдения, информационные материалы, рецензии, рекла-
мы, письма в редакцию. Предоставляется место для дискуссий, 
публикаций по истории курортного дела, кратких сообщений, 
юбилеев. Все материалы рецензируются и обсуждаются редакци-
онной коллегией. Рецензирование статей анонимное. 

     При направлении в редакцию статьи необходимо соблю-
дать следующие правила: 

 К статье прилагается официальное направление от уч-
реждения, в котором выполнена работа.  

 Статья представляется в текстовом редакторе World, 
шрифт Times New Roman, 12, междустрочный интервал 1,15 (в 
таблицах междустрочный интервал 1.0), форматирование по 
ширине, без переносов и нумерации страниц, должна быть напе-
чатана на одной стороне листа бумаги размером А4, левое поле 
30 мм, остальные - 20 мм.  

 Рукопись статьи должна последовательно включать: 
1) УДК; 2) Название статьи (заглавными буквами); 3) фамилию 
автора (-ов) и инициалы; 4) Полное и сокращенное наименование 
учреждения, где выполнена работа, город; 5) Резюме и ключевые 
слова; 6) Введение или актуальность; 7) Материал и методы; 8) 
Статистическая обработка 9) Результаты и обсуждение; 10) За-
ключение (выводы); 11) Таблицы, рисунки, фотографии; 12) 
подписи к рисункам; 13) Список литературы и References;  

 Объем статей: оригинальная статья 8-15 стр., 25–40 
ссылок; краткое сообщение – 2-4 стр., до 8 ссылок; обзорная 
статья – от 10 до 20 страниц, до 50 ссылок. В объем статьи 
включаются таблицы, рисунки, фотографии и резюме.  

 Резюме. После заголовка и авторов в статье размещается 
резюме (на русском и английском языках не более 20 строк), в 
начале которого повторяется название статьи, ф.и.о. авторов, 
название организации, ключевые слова (не более 10 слов и сло-
восочетаний). Резюме включают цель исследования, материал и 
методы, результаты, заключение. Размер шрифта резюме – 9, 
интервал – 1.0;  

 Расшифровка аббревиатур. Сокращение слов допуска-
ется для повторяющихся в тексте ключевых выражений или для 
часто употребляемых медицинских терминов, при этом все со-
кращения должны быть сначала приведены в статье полностью. 
НЕ допускаются сокращения в названии статьи;  

 Таблицы, рисунки, графики должны размещаться печа-
таться на отдельных листах, построены наглядно, иметь назва-
ние; их заголовки должны точно соответствовать содержанию. 
Все цифры в таблицах должны быть тщательно выверены авто-
ром и соответствовать тексту статьи. Каждая таблица печатается 
через 1 интервал, должна иметь название и порядковый номер (в 
верхней части таблицы). В сносках указывать статистические 
методы оценки вариабельности данных и достоверности разли-
чий. Ссылка по тексту оформляется следующим образом: (табл.1 
(2,3 и т.д.) или (рис.1 (2,3 и т.д.). Место в тексте, где должна быть 
помещена таблица или рисунок, обозначается на поле слева 
квадратом с указанием в нем номера таблицы или рисунка. Дан-
ные рисунков и графиков не должны повторять материалы таб-
лиц. 

 Фотографии (иллюстрации) (черно-белые или цветные) 
представляются в 2-х экземплярах (с обязательной подписью и 
указанием номера рисунка) в электронном виде - приложением 
отдельными файлами в формате JPEG/TIFF в натуральную вели-
чину с расширением не менее 300 dpi. Подписи к фотографиям 
(иллюстрациям) прилагаются отдельным текстом в Word 2003-
2010. Не допускается представление материалов, импортирован-
ных в Word, а также ксерокопий. 
 Список литературы печатается шрифтом 9, после текста 

через 1,0 интервала, каждый источник с новой строки под поряд-
ковым номером. В списке перечисляются только те источники 
литературы, ссылки на которые приводятся в тексте. Все цити-
руемые работы помещаются в порядке упоминания в тексте, 
вначале на русском, затем на иностранных языках. После Списка 
литературы печатается References, на английском языке. Не ре-
комендуется цитировать диссертации (только авторефераты). 
Правильность написания ссылок рекомендуем сверять с 
электронными базами данных: «eLIBRARY» и «PubMed». 

 Допускается (за исключением особых случаев) цитирование 
литературы только последних 5-7 лет выпуска. Для оформления 
библиографического списка используются государственные стан-
дарты на библиографическое описание (ГОСТ 7.1–2003; ГОСТ Р 
7.0.5–2008; ГОСТ 7.82–2001). За правильность приведенных в спи-
ске данных литературы ответственность несут авторы. Библиогра-
фические ссылки в тексте статьи даются арабскими цифрами в квад-
ратных скобках в соответствии со списком литературы. Упоминае-
мые в статье авторы должны быть приведены обязательно с инициа-
лами, их необходимо указать в списке литературы. Фамилии ино-
странных авторов даются в оригинальной транскрипции. 

 В редакцию направляются 2 экз. статьи и ее вариант (под-
писанный) на магнитном носителе с названием файла по фамилии 
первого автора. Файлы на магнитном носителе представляются на 
CD-диске (CD-RW, DVD), с расширением RTF. К статье должно 
быть приложено официальное направление учреждения, в котором 
выполнена работа, виза руководителя на первой странице статьи «В 
печать», заверенная печатью. Редакция имеет право затребовать 
предоставление статьи по электронной почте. К статье должны быть 
приложены сведения о каждом авторе (ФИО полностью, ученая 
степень, ученое звание, должность, телефон рабочий и мобильный, 
электронный адрес), подписанные всеми авторами, указан ответст-
венный за контакты с редакцией. Обязательно указываются фами-
лия, имя, отчество автора, с которым редакция будет вести перепис-
ку, его адрес (с почтовым индексом) и телефон, желательно и мо-
бильный. При отсутствии этих данных материалы не рас-
сматриваются. Подписи авторов под статьей означают согласие на 
публикацию на условиях редакции, гарантию авторами прав на ори-
гинальность информации, соблюдение общепринятых правовых 
норм в исследовательском процессе и согласие на передачу всех 
прав на издание и переводы статьи редакции журнала «Курортная 
медицина». Перед списком литературы, должна быть отметка «Ав-
торы заявляют об отсутствии конфликта интересов». 

 Статьи должны быть тщательно отредактированы и выве-
рены авторами. Не допускается направление в редакцию работ, на-
печатанных в других изданиях или уже представленных на рассмот-
рение в другие редакции. Статьи, CD-диски и другие материалы 
авторам не возвращаются. Авторам опубликованных работ, по их 
просьбе может высылаться 1 экз. журнала наложенным платежом. 

 Статьи принимаются к публикации только при наличии од-
ной рецензии, подписанной доктором наук, заверенной в со-
ответствии с правилами. 

 Редакция оставляет за собой право сокращать и редактиро-
вать присланные статьи.  

 Редакция журнала не несет никакой ответственности перед 
авторами и /или третьими лицами и организациями за возможный 
ущерб, вызванный публикацией статьи. 

 Редакция вправе изъять уже опубликованную статью, если 
выяснится, что в процессе публикации статьи были нарушены чьи-
либо права или общепринятые нормы научной этики. О факте изъя-
тия статьи редакция сообщает автору, который представил статью, 
рецензенту и организации, где работа выполнялась. 

 Плата за публикацию статей с аспирантов и соискателей не 
взимается.  

 Для аспирантов и соискателей обязательно рекомендатель-
ное письмо научного руководителя для публикации статьи. 
 
В своей работе редакционная коллегия руководствуется «Поло-
жением о редакционной коллегии журнала «Курортная медици-
на» и «Редакционной политикой и этикой», принятой в журнале 
Курортная медицина.   
 

Статьи с электронным носителем направлять по адресу: 357501, 
Пятигорск, проспект Кирова, дом 30, ФГБУ «Пятигорский госу-
дарственный НИИ курортологии ФМБА России», редакция 
журнала «Курортная медицина», ответственному секретарю 
редакции Глухову Алексею Николаевичу. Контактный телефон: 
(8-879) 33-49-14, 89280084135; e-mail: vostmed@gniik.ru. 

Полное и частичное воспроизведение материалов, содержащихся 
в настоящем издании, допускается с письменного разрешения 
редакции.  

Ссылка на журнал «Курортная медицина» обязательна. 

 




