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К 300-ЛЕТИЮ ОСНОВАНИЯ КУРОРТНОГО ДЕЛА В РОССИИ 

 
 Глухов А.Н. 

 
Пятигорский научно-исследовательский институт курортологии филиал Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Северо-Кавказского федерального научно-клинического 

центра Федерального медико-биологического агентства» в городе Пятигорске 

 

THE 300TH ANNIVERSARY OF THE FOUNDATION OF THE HEALTH RESORT 

BUSINESS IN RUSSIA 

 
 Glukhov A.N. 

 

Pyatigorsk scientific research institute of resort study – a branch of Federal state budgetary institution of the 

North Caucasian federal scientific clinical centre of FMBA of Russia, Pyatigorsk  

 

РЕЗЮМЕ  

Настоящая публикация посвящена 300-летию курортного дела в России. В статье приведена хронология основных 

событий, повлиявших на развитие курортного дела в стране от основания курорта Марциальные воды до наших дней, 

основные достижения в области курортного дела, вклад отдельных деятелей курортного дела в становление и развитие 

курортной науки и медицины. 

Ключевые слова: история российского курортной медицины, курортное дело, курортология, бальнеология.  

SUMMARY  

This publication is dedicated to the 300th anniversary of the resort business in Russia. The article provides a chronology of the 

main events that influenced the development of the resort business in the country from the founding of the resort of marcial waters 

to the present day, the main achievements in the field of resort business, the contribution of individual figures of the resort business 

in the formation and development of resort science and medicine. 

      Key words: the history of the Russian resort medicine, health resort business, balneology, Spa center. 

 

В марте 2019 года исполнилось 300 лет со дня основания российского курортного дела, истоки 

которого уходят к открытию по указанию царя Петра I первого российского курорта – Марциальные 

воды.  

Российский император неоднократно посещал европейские курорты и был очень доволен 

полученным там лечением. Известно, что лейб-медик Р. Эрскин (1677-

1718) поручил своему помощнику доктору медицины Г.Шоберу (1670-

1739), заняться исследованием минеральных вод в России. Петр I 

поддержал инициативу Р. Эрскина и 24 июня 1717 г. издал указ «О 

приискании в России минеральных вод». Результатом экспедиции 

Г.Шобера стало описание Терских горячих источников на Северном 

Кавказе и получение им сведений о существовании минеральных вод в 

районе Пятигорья. С точки зрения практических результатов «приискания 

минеральных вод» более значимым является открытие минеральных вод 

в Карелии. Еще в 1716 г. о существовании и лечебном действии этих вод, 

находящихся в Олонецкой губернии близ Кончезерского 

железоплавильного завода было доложено Петру I, который, по имеющимся сведениям, с восторгом 

принял известие об открытии минеральных вод – это было осуществлением его давнего стремления 
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найти в России минеральные источники. Известие о существовании этих вод и побудило Петра I издать 

указ «О приискании в России минеральных вод». 

Для проведения подробного описания минеральных источников и изучения их лечебного 

действия в октябре 1717 года на марциальные воды направляется помощник Р.К. Эрскина доктор Л.Л. 

Блюментрост и хирург Равелин. Краткие результаты наблюдений под названием «Подлинные дознания 

и действии Марциальныя Кончезерския воды разными 

человеки, изыскано херургием Равелином» опубликованы 

18 февраля 1718 г. в Санкт-Петербурге. Считается, что это 

первая отечественная печатная работа на медицинские 

темы, посвященная минеральным водам.  

19 января 1719г. Петр I со своими приближенными 

отправляется на Марциальные воды. При первом 

посещении Петр I издал указ «О марциальных водах 

объявление «О лечительных водах, сысканных на Олонце, 

а от каких болезней и как при том употреблении 

поступать, тому дохтурское определение, так же и указ 

Его Царского Величества на оныя дохтурские правилы, и 

оное все следует ниже сего». Самое интересное и важное 

в этом документе – «Правилы дохтурские, как при оных 

водах поступать», советы по употреблению минеральных 

вод, диете, поведению больных. Исследователи полагают, 

что правила были написаны лейб-медиками Эрскиным и 

Блюментростом, при личном участии Петра I. Указ от 20 

марта 1719 года представлял собой основательный по тем 

временам труд - инструкцию о курортном лечении, 

включающем употребление (питье) минеральных вод. Появление именно этого документа 

ознаменовало начало становления российской курортологии. 

Два важных события, - организация первого российского курорта и написание «Дохтурских 

правил…» - являются точкой отсчета российского курортного дела и курортологии. Несомненно, 

первенство в бальнеологических исследованиях в России принадлежит Р. Эрскину, Г. Шоберу, Л.Л. 

Блюментросту и Равелину. Царя Петра I с современных позиций вполне можно причислить к первому 

российскому организатору курортного дела.  

После смерти Петра I в 1725г., курорт стал приходить в упадок, по причинам отдаленности от 

Петербурга, плохих дорог, отсутствия прежней заботы местных властей и проч. Однако традиция 

лечения водами в высшем обществе сохранилась, но предпочтения стали отдавать европейским 

курортам. Оздоровительные поездки   «на воды» до конца XIX в. стали элементом причастности к 

высшему обществу. Самые известные европейские курорты стали традиционным местом отдыха 

российских аристократов1. 

Спустя почти полвека вновь возник интерес к отечественным минеральным водам. Связано это 

было с проведением в 1768-1774 гг. уникальных научных экспедиций Санкт-Петербургской 

Академией наук. Руководителям экспедиций, помимо всего прочего, поручалось изучать минеральные 

источники. Доктора медицины С.Г. Гмелин, И.Г. Георги, И.А. Гильденштедт, П.С. Паллас и другие 

впервые в России научно описали некоторые минеральные воды и лечебные грязи в районе Пятигорья 

                                                           
1 Российский историк медицины XIX в. Я.А. Чистович, причины этого видел в пресловутом «иностранном засилье». По этому поводу он 

писал так: «Иностранные доктора, практиковавшие в России и обладавшие известным авторитетом, не знали России, не знали и русских 

минеральных вод. Мало того, и те русские воды, которые были уже известны и испробованы, игнорировались иностранными докторами или 
дискредитировались ими из корыстных видов. Так было, например, с марциальными водами, которыми две зимы с пользою лечился Петр 

Великий и сравнивал их с Пирмонтскими водами». 
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и других районах России, и тем самым положили начало научному изучению курортных ресурсов в 

России. 

В течение ХVIII-ХIХ вв., в период становления российской курортологии, ученые и врачи 

продолжали искать и изучать лечебные местности с целебными источниками. Получаемые ими 

сведения способствовали росту интереса к использованию минеральных вод у научно-медицинской 

общественности и Государственной Медицинской коллегии – высшего медицинского органа страны.  

Первым ощутимым практическим результатом развития отечественного курортного дела стало 

подписание 24 апреля 1803 г. императорского Указа о признании района Кавказских Минеральных Вод 

местностью государственного значения и определении к водам врачей. В России началось развитие 

курортного дела, вслед за Кавказскими Минеральными Водами открывались и другие: в 1805 г. – 

Липецкие минеральные воды, в 1823 г. – Кеммерн, в 1827 г. – Трускавец, Саки, Славянск, в 1828 г. – 

Старая Русса, в 1830-х гг. – Одесские грязевые курорты, в 1832 г. – Сергиевские Минеральные Воды, 

в 1837 г. – Друскининкай, в 1841 г. – Солигалич, в 1844г. – Краинка, в 1848 г. – Усолье, в 1867 г. – 

Белокуриха, в 1886 г. – Евпатория, 1897 г. – Шира, в 1898 г. – Батуми.  

К концу XIX в. в России было изучено около 500 минеральных источников и 54 курортные 

местности. Появились первые врачебные руководства для «врачующих и врачующихся», 

естествоиспытатели и химики, описывали воды в топографическом, геологическом и химическом 

отношении. Большой вклад в бальнеологические исследования и курортографию имели работы 

российских врачей, выпускников Санкт-Петербургской и Московской медико-хирургической 

академий2. Результаты их исследований оказали существенное влияние на рост интереса врачебного 

сообщества к бальнеологии и курортографии, способствовали организации первых курортов.  

Несмотря на определенные успехи в бальнеологических исследованиях и в организации 

лечебных местностей и курортов, в части их благоустройства и санитарного состояния наблюдалось 

достаточно сильное отставание от заграничных курортов, которые опережали российские по многим 

факторам конкурентоспособности: условиям размещения и питания, благоустройству и санитарному 

состоянию, общественному порядку и безопасности. Даже ведущий курорт России – Кавказские 

Минеральные Воды, располагавший благоустроенными курзалами и развлекательными заведениями, 

в бальнеологическом отношении был оборудован примитивно и имел плохое санитарное состояние. 

Однако, по разнообразию и лечебным свойствам российские минеральные воды не только не уступали, 

но во многом превосходили заграничные, что определяло хорошие перспективы их развития. 

Как известно, в нашей стране курортное дело стало развиваться значительно позже, чем в 

странах Западной Европы (Чехия, Италия, Франция, Германия). В 

западной медицине, которая, по словам В.И. Вернадского, шла «двумя-

тремя поколениями раньше нас», уже существовали зачатки 

бальнеологии – раздела медицины, изучающего минеральные воды.  

Особенностью развития российской бальнеологии являлось 

создание собственной бальнеологической школы, у истоков которой 

стояло Русское бальнеологическое общество (РБО) созданное в 1863 г. в 

Пятигорске, «колыбель российской бальнеологической науки». РБО 

возглавило деятельность по развитию отечественных курортов, их 

благоустройству, организации лечебной работы на научной основе, 

открыло новый этап развития мировой бальнеологической науки. Опыт, накопленный РБО, послужил 

основой для создания первого в России и в Европе Бальнеологического института. Позднее 

                                                           
2 В числе наиболее значимых работ - «Полное медико-топографическое, физико-химическое и врачебное описание Кавказских минеральных 

вод» (А.П.Нелюбин, 1825), «Полное, систематическое, практическое описание минеральных вод, лечебных грязей и купаний в Российской 
Империи» (К.И.Грум-Гржимайло, 1855), «Пятигорский край и Кавказские минеральные воды» (Ф.А. Баталин, 1861), «Минеральные воды, 

грязи и морские купания в России и за границею» (Л.Б. Бертенсон, Н.А. Воронихин, 1882). 
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организованы: Одесское бальнеологическое общество (1876), Общество врачей, практикующих на 

Кавказских минеральных водах (1876), Русское общество охранения народного здравия, при котором 

имелась секция по бальнеологии и климатологии (1877), Физико-терапевтическое общество в Москве 

(1907), Кеммернское бальнеологическое общество (1915), Общество содействия развитию лечебных 

местностей в Петрограде (1915). Выдающийся вклад в курортное дело принадлежит Русскому 

обществу охранения народного здравия, которым в 1878 г. был впервые поставлен вопрос о 

необходимости объединения деятельности бальнеологов путем проведения периодических съездов. 

Многоплановая деятельность обществ заложила прочный фундамент для развития отечественной 

бальнеологической науки и практики. 

В организации и деятельности обществ принимали участие выдающиеся бальнеологи и 

организаторы курортного дела: С.А. Смирнов, В.А. Кобылин, Е.А. Ларин, О.О. Мочутковский, А.А. 

Вериго, Ф.И. Пастернацкий, В.Ф. Сигрист, Л.Б. Бертенсон, В.А. Штанге, М.Г. Курлов, А.А. Лозинский, 

А.И. Воейков, Е.М. Брусиловский, И.А. Багашев, П.Г. Мезерницкий, С.С. Налбандов, А.К. Шенк, А.Е. 

Щербак, Е.Д. Курдюмов и другие энтузиасты курортного дела и смежных с ним направлений.  

Большой вклад в развитие курортного дела в России в начале ХХ в. внес министр земледелия 

и государственных имуществ Российской Империи А.С. Ермолов, автор записки в Госсовет «К вопросу 

о переустройстве КМВ в связи с общим положением бальнеологического дела в России и заграницей» 

(1898)3. Особенно много внимания он уделял развитию курортов Кавказских Минеральных Вод и Чер-

номорского побережья России, все-

мерно поддерживал деятельность баль-

неологических обществ и съездов. 

Огромное значение для 

развития курортного дела и курортной 

науки имело проведение первых 

бальнеологических съездов 

(Всероссийский съезд деятелей по 

климатологии, гидрогеологии и 

бальнеологии в память Императора 

Петра Великого (С-Петербург, 1898), 

Всероссийский съезд деятелей по 

климатологии, гидрогеологии и 

бальнеологии (Пятигорск,1903), Съезд 

по улучшению отечественных 

лечебных местностей (Петроград, 

1915). Проведение съездов 

способствовало планомерному развитию курортного дела в России, изучению лечебных местностей, 

дало мощный толчок к бальнеологическим исследованиям влияния минеральных вод, лечебных грязей 

и климата на организм человека.  

Важное значение имели российские курорты в деле лечения раненых и больных в годы Первой 

М ировой войны. На главных российских курортах развертывались госпиталя и лазареты. Тем не менее, 

значительного сдвига в курортном деле в этот период не было. Бальнеологи, гидрогеологи и 

климатологи активно изучали курортные факторы, возможности их лечебного использования, однако 

                                                           
3 Поводом подготовки записки стала его поездка в 1897 г. для ознакомления с курортами Австрии, Германии и Франции. Основной вывод, 

сделанный Ермоловым заключался в том, что государственные курорты должны находиться в государственном управлении, поскольку «на 

каких бы условиях ни сдавались минеральные воды в аренду, за плату, или даже с субсидий от казны, воды не улучшаются, а напротив 

приходят в полный упадок… Воды же остающиеся в частных руках и сданные хотя бы с субсидией от правительства, находятся в самом 
жалком положении, контрактные условия в большинстве не исполняются, арендаторы преследуют только цели быстрой наживы, старые 

устройства разрушются, новые не возводятся». 
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результаты их работы не имели желаемого практического воплощения. Показания для курортного 

лечения не были строго регламентированы и научно обоснованы. Лечебными вопросами занимались 

сезонные частнопрактикующие врачи, стоимость лечения у которых была высокой. Инфраструктура 

курортов оставалась на неконкурентоспособном уровне, что по-прежнему способствовало оттоку 

денежных средств на заграничные курорты, тем самым способствуя их процветанию и стагнации 

отечественных курортов. Действенной системы санитарной охраны курортных местностей не 

существовало. Ведомственная разобщенность создавала сложности при решении многих вопросов, 

связанных с развитием или благоустройством курортов. Состояние курортного дела в тот период 

характеризовалось недоступностью курортного лечения широким массам населения, низким уровнем 

организации лечебной работы, малочисленностью санаторных учреждений и подготовленных кадров. 

Преобразования в курортном деле стали возможны только после Октябрьской революции 1917 

года. Начался самый важный период в истории российского курортного дела, продолжавшийся до 

распада СССР в 1991 г., не 

имевший аналогов ни в одной 

стране мира. Именно тогда 

начали закладываться основные 

принципы курортного дела в 

нашей стране: государственный 

характер, массовость, 

доступность, высокое качество и 

специализация курортов, 

научные основы организации.  

Декретами и 

Постановлениями органов 

государственной власти 

объявлена национализация 

курортов, намечены пути 

развития курортного дела, 

заложены основы новой 

санаторно-курортной системы. 

Управление всеми курортами 

передано в ведение Народного 

комиссариата здравоохранения РСФСР, декларировавшим новые принципы построения курортного 

дела в стране. Несмотря на крайне тяжелое экономическое положение в стране, правительство 

выделяло значительные средства на восстановление и развитие курортов и в дальнейшем неизменно 

проявляло заботу о расширении санаторно-курортной помощи и организации отдыха трудящихся. 

Одной из первых успешно решенных задач стало использование курортных ресурсов для лече-

ния раненых и больных после Гражданской войны. Особое внимание уделялось курортам Кавказских 

Минеральных Вод и Крыма, учитывая имевшийся опыт в годы Первой Мировой войны, и где имелась 

возможность размещения и лечения наибольшего числа больных. Благодаря проведенным мероприя-

тиям в значительной степени восстановлен жилищный курортный фонд, отремонтированы бальнеоло-

гические учреждения, улучшена постановка медицинской помощи, организованы курортные поликли-

ники. В тот сложный период был открыт первый в стране бальнеологический институт, клинические 

отделения при санаториях для проведения научных бальнеологических исследований; на КМВ, в 

Одессе, Крыму созданы курсы по подготовке курортных кадров. В 1925г. в Крыму состоялось два зна-

менательных события – открытие пионерского лагеря-санатория «Артек» для детей с туберкулезной 

интоксикацией и первого крестьянского санатория в Ливадийском дворце Николая I.  
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В целом, начальный период курортного строительства характеризовался собиранием сети гос-

ударственных курортов и установлением на них бесплатного за счет государства санаторного лечения. 

Организаторы курортного дела придавали большое значение привлечению к работе широких 

кругов практических работников курортов и ученых: проводился регулярный созыв съездов, конфе-

ренций и совещаний по вопросам курортного строительства и курортной науки. В 1921-1929 гг. 

успешно проведено 6 съездов по научно-организационным вопросам курортного дела. На первом Все-

российском съезде по курортному делу (Москва, 1921) была развернута широкая программа научно-

исследовательских работ, предусматривавшая организацию курортных институтов. Помимо создан-

ных Бальнеологического института в Пятигорске (1920) и Физиобальнеологического института в Том-

ске (1921) принято решение организовать институты в Крыму, Одессе, Москве.  

В целях планомерного использования лечебных местностей и управления курортами общесо-

юзного значения при Наркомздраве РСФСР создается Главное Курортное Управление, в его ведение 

передаются все вопросы курортного дела в стране. Первым начальником ГКУ стал народный комиссар 

здравоохранения 

Н.А.Семашко. Прораба-

тывались и внедрялись 

новые для курортного 

дела формы и методы 

курортного управления: 

введение хозяйствен-

ного расчета, организа-

ция курортного сбора, 

создание курортных по-

ликлиник, самостоя-

тельных курортных объ-

единений, управлений и 

трестов, образование «Всесоюзного объединения курортов» (ВОК), Центрального Научного Совеща-

ния по курортному делу, организация экспедиций по изучению курортных ресурсов, подготовка кад-

ров, планирование развития коечной курортной сети, направлений научных исследований т.д. Огром-

ный вклад в становление санаторно-курортного дела внесли видные деятели советского здравоохране-

ния и курортного дела: Н.А. Семашко, З.П. Соловьев, Н.И. Тезяков, П.Н. Обросов, Е.Г. Могилевич, 

С.А. Мамушин, Н.А. Кост, Н.А. Хрисанфов, М.П. Кончаловский и другие.  

На этапе развития курортного дела 1930-х годов действия организаторов курортного дела были 

направлены на решение задач, напрямую связанных с индустриализацией страны. Необходимо было 

добиться максимально стойкого восстановления трудоспособности трудящихся основных отраслей 

промышленности, в кратчайший срок и наименьшими затратами. Полагали, что курорты являются 

оптимальным местом для выполнения этих задач. Вопросами восстановления трудоспособности 

основательно занимались ученые Центрального института курортологии, под руководством проф. 

Г.М. Данишевского. Выполнялись важные научные исследования по изучению медико-социальной 

эффективности курортного лечения, проработки оптимальных сроков и стандартов курортного 

лечения.  

С целью изучения курортных ресурсов страны курортными институтами проводились много-

численные комплексные экспедиции, благодаря которым разведано свыше 1500 новых месторождений 

лечебных минеральных вод и более 300 месторождений лечебных грязей, изучены процессы их 

происхождения, состав и свойства; проведено картографирование месторождений минеральных вод и 

пелоидов, разработана их классификация; исследовались климатические ресурсы; разрабатывались 

теоретические и практические основы бальнеопелоидотерапии. 
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В изучении курортных ресурсов в разное время участвовали Академия наук СССР, ее комиссия 

по изучению минеральных вод под руководством В.И. Вернадского, Министерство геологии и охраны 

недр. Исследования природных ресурсов проводились под руководством и при участии В.А. 

Александрова, С.А. Щукарева, А.М. Овчинникова, Л.А. 

Чубакова, Н.Е. Хрисанфова, А.Н. Огильви, Э.Э. Карстенса, И.И. 

Володкевича, А.Н. Бунеева, Г.А. Невраева и др. 

 Значительный вклад в создание теоретических основ 

курортологии внесла физиологическая школа академика И.П. 

Павлова (К.М. Быков, И.П. Разенков, В.Д. Зипалов, О.А. 

Степун, С.М. Павленко и др.), сотрудники которой выполняли 

первые клинико-экспериментальные исследования на основных 

бальнеологических курортах. В дальнейшем это направление 

курортных исследований стало одним из основных в создании 

теории механизмов действия физических факторов и научного 

обоснования методов санаторно-курортного лечения. 

Основы медицинской курортной климатологии 

заложили П.Г. Мезерницкий, Н.А. Коростылев, А.В. 

Овсянников, В.А. Карчагин и др. 

В период 1932-36 гг. под общей редакцией М.П. 

Кончаловского и Г.М. Данишевского было издано первое 

советское 3-томное руководство «Основы курортологии», в 

котором были обобщены достижения курортной науки. 

Следующее многотомное руководство «Основы курортологии» 

под редакцией проф. В.А. Александрова вышло в 1956 г.4  

С 1931 г. началась систематическая подготовка врачей-курортологов на Всесоюзных курсах 

усовершенствования курортных врачей, положившая начало систематическому обучению курортному 

делу в стране. Значительным событием стало издание фундаментального труда проф. А.А. Лозинского 

«Лекции по бальнеологии» (1949), ставшего настольной книгой для нескольких поколений курортных 

врачей.  

Важную роль в разработке научно-методических и организационных вопросов курортологии и 

курортного дела отводилась научным обществам – Московскому научно-курортному обществу (1925), 

Всесоюзному научному курортному обществу (1936), Всесоюзному обществу физиотерапевтов и 

курортологов (1952), которое объединило 9 республиканских и 21 научное региональное общество. 

Общее число членов общества составляло более 3500 чел. До 1991 г. общество провело семь 

Всесоюзных съездов.  

В 1923 г. основан журнал «Курортное дело» (с 1955 г. – «Вопросы курортологии, физиотерапии 

и лечебной физической культуры»)5, сыгравший ведущую роль в становлении научной и практической 

курортологии в СССР. В первые годы значительный вклад в его работу внесли Н.А. Семашко, Н.И. 

Тезяков, В.А. Александров, Г.М. Данишевский, Е.Г. Могилевич, Н.М. Кишкин, Н.Е. Хрисанфов и 

другие. 

Это был период формирования теоретических основ санаторно-курортной помощи с проверкой 

их на практике. 

                                                           
4 В Руководстве констатировалось, что «в результате деятельности 14 научно-исследовательских институтов возникла и развилась новая 

отрасль науки – курортология, представляющая интеграцию многих научных дисциплин. Успехи лечения на курортах объясняются тем, что 

оно основано на достижениях медицинской науки». 
5 В настоящее время в России издаются 7 научно-практических журналов, в которых публикуются научные статьи по курортологии и физио-

терапии: «Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры» (с 1923 г.), «Вестник физиотерапии и курортологии» (с 
1993 г.), «Курортные ведомости» (с 2000 г.), «Физиотерапия, бальнеология и реабилитация» (с 2002 г.), «Вестник восстановительной меди-

цины» (с 2002г.), «Физиотерапевт» (с 2006 г.), «Курортная медицина» (с 2011 г.). 
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Известный германский ученый 

профессор Берлинского университета 

Адольф Биккель, ознакомившись в 1928 

г. с курортами СССР писал: 

«Наибольший интерес к созданию 

научной бальнеологии я обнаружил в 

современной России, которая основала 

образцовые институты и заботится об 

этом как ни одна другая страна в мире». 

В 1920-х годах начали создаваться 

ведомственные санатории на курортах 

общегосударственного значения – 

военно-курортные станции, санатории 

Цусстраха и отдельных наркоматов; к 

1950-м годам десятки министерств и ведомств имели собственные санатории. Было положено начало 

планомерной работе по развитию санаторно-курортного дела с участием профсоюзов, что принесло 

беспрецедентное развитие организованного отдыха и лечения трудящихся. С 1933 по 1991 гг. средства 

социального страхования находились под управлением профсоюзов, что позволило создать 

крупнейшую в стране сеть санаторно-курортных 

учреждений.  

Постепенно продлевались сроки сезонного функ-

ционирования курортов и санаториев, общесоюз-

ные курорты переводились на круглогодичную 

работу, что позволило укомплектовать штаты по-

стоянными кадрами, повысить культуру меди-

цинского обслуживания, увеличить пропускную 

способность курортов. Одновременно развива-

лась сеть оздоровительных учреждений, прежде 

всего домов отдыха, число которых к концу 1930-

х годов достигло 1270. 

Было начато грандиозное по своим 

масштабам строительство и реконструкция на 

курортах Кавказских Минеральных Вод, Южного 

берега Крыма, Сочи-Мацесте, Одесского курортного района, в Закавказье; создавалась сеть курортов 

и санаториев на территории центрального и северных районов РСФСР, Урала, Сибири, Дальнего 

Востока и Средней Азии.  

Лучшие архитекторы разрабатывали планы реконструкции курортов, проекты новых 

санаториев, бальнео-водо-грязелечебниц, лечебных парков, терренкуров и др. В этот период были 

построены выделяющиеся в архитектурно-планировочном отношении – самый крупный в мире 

санаторий им. К.Е. Ворошилова (Сочи, 1934), санаторий им. С.К. Орджоникидзе (Кисловодск, 1938) и 

многие другие шедевры курортной архитектуры, отличительным чертами которой были 

монументальность и масштабность. Важным было и то, что строительство здравниц проводилось с 

одновременной реконструкцией и благоустройством населенных мест курортных районов. 

Большинство построенных в этот период санаториев существует и сегодня, украшая собой 

архитектурный облик современных курортов. Выдающийся вклад в курортную архитектуру в 1930-50-

х гг. внесли архитекторы А.В. Щусев, И.В. Жолтовский, В.А. Щуко, И.С. Кузнецов, И.А. Фомин, М.И. 

Мержанов, М.Я. Гинзбург, И.И. Леонидов, П.П. Еськов и другие.  

Основными итогами довоенного периода развития курортного дела являлись: 
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преимущественное обеспечение санаторно-курортной помощью рабочих6, в первую очередь тяжелой 

индустрии; развитие курортной помощи детям и подросткам; широкое использование курортов 

местного значения; улучшение медицинского обслуживания, санитарно-технического состояния и 

благоустройства курортов; расширение пропускной способности курортов в первую очередь для 

больных туберкулезом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, ревматизмом; улучшение 

гидроминеральной и бальнеологической базы и горно-санитарной охраны курортов. Накануне войны 

в СССР функционировало 1828 санаториев на 250 тыс.коек. 

Однако, несмотря на огромные вложения в строительство курортов и санаториев и быстрые 

темпы их роста, санаторная помощь отставала от растущих потребностей в ней населения. 

Начавшаяся Великая Отечественная война нарушила планы мирного курортного 

строительства. Невиданная по масштабам война выдвинула на первый план необходимость лечения 

раненых и больных, и развертывания в тыловом районе страны госпитальной базы. Через месяц после 

начала войны на базе курортного управления Наркомздрава СССР было создано управление 

эвакогоспиталей. Все курорты и санатории СССР были переведены на оказание медицинской помощи 

раненым и больным. Правильная организация медицинской помощи в госпиталях-курортах, 

применение комплексного физиотерапевтического, бальнеогрязевого и медикаментозного лечения, 

привлечение лучших специалистов медиков и ученых, позволили возвратить в строй за весь период 

войны в среднем от 50 до 70 % раненых. В годы войны были разработаны научно обоснованные 

методики комплексного лечения отморожения, травм мягких тканей, травм центральной и 

периферической нервной системы, огнестрельных остеомиелитов и т.д. После окончания войны 

многие санатории использовались для лечения и реабилитации инвалидов и участников войны. Ущерб, 

нанесенный войной курортному хозяйству страны, составил более 1 млрд.руб., потеряно 48% коек в 

санаториях и 76% в домах отдыха.  

В послевоенные годы были проведены работы по восстановлению сети курортов, санаториев, 

домов отдыха, освоению новых курортных местностей, реконструкции и строительству новых 

курортных организаций. Быстро развивались местные курорты. Природные лечебные факторы стали 

шире использоваться во внекурортных условиях. Начат важный процесс специализации санаториев, 

улучшились лечебная работа, культурно-бытовое обслуживание и условия отдыха. К 1955г. число мест 

в санаториях в сравнении с 1939г. возросло на 15%, в домах отдыха - на 30%. Этому во многом 

способствовали крупные восстановительные работы, проведенные в Крыму, Одессе, на КМВ и Сочи-

Мацестинском курорте.  

В послевоенным восстановлении курортов и совершенствовании форм и методов санаторно-

курортного лечения большую роль сыграл С.В. Курашов, будучи начальником Главного управления 

курортов и санаториев Минздрава СССР с 1942 по 1953гг. 

Развитию курортологии, внедрению научных достижений в курортную практику 

способствовали выездные сессии Академии Медицинских Наук СССР (1956, 1957, 1958), посвященные 

проблемам курортного лечения. 

В 1956 и 1960 гг. проведены две масштабные реорганизации в курортном деле. Вначале была 

ликвидирована организационная и ведомственная раздробленность сети курортных учреждений, 

находившихся в подчиненности более чем 100 министерств и ведомств. Все санатории и дома отдыха 

были безвозмездно переданы в ведение Минздрава СССР. Основной целью объединения было решение 

вопросов специализации санаторно-курортных учреждений по видам заболеваний, улучшение 

преемственности между поликлиниками, стационарами и санаториями, контроля за 

капиталовложениями при строительстве курортных объектов, а также сокращение расходов на 

содержание административно-управленческого аппарата в министерствах и ведомствах. Санаторно-

                                                           
6 На курортное лечение направлялись преимущественно рабочие с производства; число рабочих среди всех лиц, проходивших санаторно-

курортное лечение уже к середине 1930-х годов достигло 50-65%. 
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курортные учреждения были освобождены от уплаты в бюджет отчислений от прибыли, эти деньги 

шли непосредственно на развитие и улучшение курортов. Установлены фиксированная цена на 

стоимость путевки в санаторий и дома отдыха, сроки пребывания по путевке в санаториях (от 20 до 60 

дн.) и домах отдыха (12 дн.).  

С 1960 г. санатории (кроме санаториев для больных туберкулезом), дома отдыха, курортные 

лечебницы, поликлиники, пансионаты, принадлежавшие органам здравоохранения, переданы в 

ведение профсоюзов7. Сделано это было в целях дальнейшего улучшения организации отдыха и 

санаторно-курортного обслуживания трудящихся, использования материальных средств из бюджета 

социального страхования и фондов 

предприятий. Как показали 

последующие события, 

реорганизация сыграла важную роль 

в развитии всех направлений и 

разделов курортного дела, особенно 

в расширении санаторно-курортной 

сети и увеличении доступности 

санаторно-курортного лечения.  

Практическое руководство 

санаторно-курортным делом и 

организацией отдыха трудящихся в 

системе профсоюзов осуществлял 

Центральный совет по управлению 

курортами профсоюзов, 

республиканские, территориальные, 

краевые и областные советы8. 

Порядок медицинского отбора и 

направления больных на санаторно-

курортное лечение устанавливался 

Минздравом по согласованию с Всесоюзным центральным советом профессиональных союзов 

(ВЦСПС). Больные направлялись в санаторно-курортные учреждения бесплатно, на льготных 

условиях или за полную плату9. При этом санатории для больных туберкулезом, детские и некоторые 

другие санатории содержались за счет государственного бюджета, лечение больных в этих 

учреждениях проводилось бесплатно. Развитие сети санаториев и учреждений отдыха осуществлялось 

за счет госбюджета и собственных средств курортных учреждений, фондов предприятий и других 

нецентрализованных источников финансирования. На Госплан СССР возлагались вопросы 

капитального строительства, реконструкции, проектирования, ремонта и благоустройства, 

приобретения оборудования и транспорта.  

В целях обеспечения коллективного руководства, оперативного разрешения актуальных 

                                                           
7 За органами здравоохранения были оставлены вопросы, связанные с изучением курортных ресурсов, разработкой новых методов лечебно-

профилактического применения курортных факторов, организацией санаторно-курортного дела; оказания научно - методической и консуль-
тативной помощи санаторно-курортным учреждениям и ряд других важных вопросов (подготовка и укомплектованность кадрами, подго-

товка медицинских кадров, снабжение медицинским оборудованием и медикаментами). 
8 В 1962 г. Центральное курортное управление профсоюзов преобразовано в Центрсоветкурорт, в 1990 г. создан Российский республиканский 
совет по управлению курортами профсоюзов (Россоветкурорт); в 1992 г. - санаторно-курортное объединение ФНПР, правопреемник Россо-

веткурорта; 25.06.1995 г. образовано «Санаторно-курортное объединение ФНПР «Профкурорт». 
9 Большинство трудящихся и членов их семей получали путевки бесплатно или на льготных условиях. 20 % путевок в санаторий и 10 % 

путевок в дома отдыха представлялись бесплатно, большая часть остальных – за 30 % стоимости. Это касалось и семейного отдыха: бесплат-

ные и льготные путевки предоставлялись на семью из 2-4 чел. по месту работы одного из родителей. Профсоюзные комитеты многих пред-

приятий оплачивали и транспортные расходы при поездке на курорт. Средства на эти цели направлялись из бюджета государственного со-
циального страхования, находящегося в распоряжении профсоюзов. Решение о выделении путевок принимались с учетом состояния здоровья 

и степени нуждаемости в санаторно-курортом лечении по медицинским показаниям. 
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проблем санаторно-курортного лечения и отдыха при Советах по управлению курортами профсоюзов 

действовали научно-курортные комиссии из числа ведущих работников санаториев, представителей 

профсоюзных организаций, сотрудников научно-исследовательских институтов10. 

Важная особенность организации курортного дела заключалась в том, что начиная с 1920-х 

годов, она базировалась на научных основах. Построение научного направления курортологии в нашей 

стране является одним из самых крупных достижений отечественного здравоохранения и науки. 

К 1980 г. в стране функционировал 21 НИИ курортологии и физиотерапии, большинство из 

которых создавалось в довоенное время11. В общие задачи институтов входили: изыскание курортных 

ресурсов, изучение их свойств, разработка мероприятий по охране и их рациональному 

использованию; изучение механизма действия отдельных курортных факторов на организм в 

эксперименте и клинике с целью научного обоснования методов курортного лечения; изучение 

эффективности курортного лечения при различных заболеваниях; разработка показаний и 

противопоказаний для санаторно-курортного лечения; изучение потребности населения в санаторно-

курортном лечении и разработка планов развития курортов, форм и методов организации курортов и 

курортных учреждений; разработка научных основ организованного отдыха; издание научных трудов 

и методических материалов; подготовка кадров. Многие важные научно-исследовательские работы 

выполнялись комплексно, при участии нескольких институтов. Помимо профильных курортных 

институтов и лабораторий, вопросами курортологии занимались институты и лаборатории АН СССР, 

АМН СССР, кафедры курортологии и физиотерапии мединститутов, институты усовершенствования 

врачей, специальные научно-исследовательские лаборатории на крупных курортах (Латвия, Литва, 

Кисловодск, Белокуриха). В разработке проблем курортологии принимали участие лучшие кадры 

ученых, врачей, гидрогеологов, метеорологов, биологов, физиков, химиков, микробиологов и других 

специалистов. Благодаря совместным усилиям ученых и практиков была создана уникальная система 

курортного лечения и реабилитации, основные принципы которой, действуют до сих пор. Такого 

научного потенциала и достижений в курортологии не было ни в одной стране мира. 

Планирование и координация научно-исследовательской деятельности в области курортологии 

осуществлялась Центральным НИИ курортологии и физиотерапии под руководством Минздрава и 

Академии медицинских наук. В этой работе активно участвовало Всесоюзное научно-медицинское 

общество курортологов и физиотерапевтов, под эгидой которого периодически созывались 

Всесоюзные съезды физиотерапевтов и курортологов. Последний съезд был проведен в 1988 году в г. 

Ташкенте. Проводились координационные совещания представителей институтов курортологии 

социалистических стран в Москве, Пятигорске, Чехословакии, ГДР, Польше, Венгрии, Кубе, на 

которых согласовывались совместные направления исследовательской деятельности в теоретических, 

клинических и организационных вопросах. 

                                                           
10 В состав Центральной научно-курортной комиссии входили главные специалисты Центрального совета, специалисты институтов АМН 

СССР из МЗ СССР. Этот консультативный орган изучал состояние лечебно-диагностической работы курортов, вносил коррективы в ее ор-
ганизацию, планировал и рассматривал научно-практическую работу врачей в санаторно-курортных учреждениях, разрабатывал и рекомен-

довал к внедрению рациональные формы организации медицинского обслуживания больных и отдыхающих, определял перспективы разви-

тия курортов и т.д. На основных курортах страны были организованы базовые санатории, занимавшиеся координацией научно-практической 
деятельности, оказывали помощь ведомственным здравницам. Существенную помощь в решении научно-организационных вопросов оказы-

вали Центральный и республиканские НИИ курортологии и физиотерапии. 
11 В 1969г. проведена профилизация направлений научных исследований НИИ курортологии и физиотерапии: Пятигорский институт – пить-
евые минеральные и радиоактивные воды; Сочинский институт – сульфидные воды, климат влажных субтропиков, природные факторы в 

организации отдыха; Свердловский институт – сапропели, хлоридные натриевые воды, физико-терапевтические факторы; Томский институт 

– климат Сибири, грязевые отжимы, физико-терапевтические факторы, включая инфразвуковые механические колебания; Белорусский ин-

ститут - местные курорты, электротерапевтические факторы; Одесский институт – иловые грязи, минеральные воды для ванн; Ялтинский 

институт – климато-талассотерапия, физико-терапевтические факторы; Грузинский институт – среднегорный климат, термальные воды, фи-

зико-терапевтические факторы; Армянский институт – горный климат, углекислые воды, микроэлементы в минеральных водах; Азербай-
джанский институт – нафталан, сульфидные воды, физико-терапевтические факторы; Узбекский институт – солнцелечение, гидроаэроиони-

зация, физико-терапевтические факторы; Киргизский институт – высокогорный климат, бальнео- и физиотерапия.  
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Российская курортология активно завоевывала передовые позиции, ее развитие создало науч-

ную базу для успешного использования курортных ресурсов в профилактических и лечебно-реабили-

тационных целях в охране здоровья населения страны. 

Особое внимание с середины 1960-х годов уделялось изучению проблем использования 

курортных факторов для медицинской реабилитации на курортном этапе. Установлено, что 

трудоспособность больных после перенесенного инфаркта миокарда и долечивания в санатории 

восстанавливается значительно быстрее, чем при лечении без пребывания в санатории. Полученный 

опыт в дальнейшем был успешно использован в курортной реабилитации больных неврологического, 

гастроэнтерологического и травматологического профиля. Санаторно-курортное лечение стало 

активно использоваться в медицинской реабилитации. В результате выделились этапы медицинской 

реабилитации: стационарный, санаторный и поликлинический, сформирована трехэтапная лечебно-

реабилитационная система оказания медицинской помощи, доказавшая наибольшую медико-

социальную и экономическую эффективность. 

Построенная к концу 1980-х годов система организации санаторно-курортной медицинской 

помощи стала одним из эффективных и массовых звеньев здравоохранения и базировалась на четырех 

основных принципах: преемственности, доступности, профилактической направленности и научной 

основе, не имела аналогов, и была поистине гениальна по своим результатам, подтверждением чего 

являются статистические данные об уровне заболеваемости и продолжительности жизни населения в 

тот период. Несколько поколений россиян активно пользовалось санаторным лечением, 

культивировался образ санаторно-курортного лечения как неотъемлемой части национального 

достояния страны и ее народа. Развитие курортного дела способствовало повышению многих 

социальных показателей развития общества. Этого нельзя забывать никогда. Необходимо настойчиво 

пропагандировать достижения в этой важной отрасли здравоохранения, использовать их на практике в 

целях улучшения здоровья, качества и продолжительности жизни россиян.  

Научные исследования, проведенные в нашей стране, убедительно показывают, что курортное 

лечение невозможно заменить другими методами лечения и медикаментами. Курортная терапия 

способствует получению не только медико-экономического эффекта (сокращение числа обострений 

заболевания в 2,5-3 раза, показателей частоты госпитализации в 1,5-2 раза, средней длительности 

случая временной нетрудоспособности на 30-40%, финансовых затрат на лечение в 2,7 раза), но и 

отчетливого социального эффекта – улучшение качества жизни, восстановление бытовых, 

профессиональных, социальных функций, увеличение трудового потенциала и профессионального 

долголетия. Санаторно-курортное лечение и оздоровление позволяют продлить период активной 

жизни и трудоспособности граждан, увеличить продолжительность жизни людей от 3 до 15 лет. За 

приведенными показателями стоит еще один важный аспект – в результате санаторно-курортного 

лечения значительно снижается нагрузка на амбулаторно-поликлиническую и стационарную 

медицинскую сеть. Этими данными определяется роль санаторно-курортной помощи в системе 

здравоохранения и заинтересованности государства в ее сохранении и развитии. 

Принимая во внимание значение курортов в медицинском, социальном и экономическом 

аспектах государство направляло все усилия на дальнейшее развитие санаторно-курортной помощи, 

которое было отнесено к категории услуг повышенной социальной значимости для государства. 

В 1960-80-х гг. курортное строительство охватило всю страну, оно осуществлялось централи-

зованно, в соответствии с проектами районной планировки и генеральными планами курортов. Глав-

ным направлением курортного строительства стало создание крупных санаторно-курортных комплек-

сов, экономичных в строительстве и эксплуатации, дающих возможность единого архитектурно-про-

странственного решения, централизации медицинского и культурно-бытового обслуживания. Развитие 

санаторно-курортного комплекса страны осуществлялось в первую очередь за счет средств государ-

ственного социального страхования, министерств и ведомств. Это позволяло финансировать работу по 
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новому строительству, реконструкции и капитальному ремонту здравниц, пополнять их основные 

фонды, компенсировать часть затрат, связанных с изменением цен и тарифов.  

Благодаря интенсивному развитию курортной сети к середине 1980-х годов число санаториев 

и учреждений отдыха в СССР увеличилось до 15558, а количество мест составило 2 млн. 466 тыс. В 

стране функционировало 2414 санаториев 

круглосуточного пребывания на 605 тыс. 

коек, 3175 санаториев-профилакториев на 

269 тыс. коек и 10267 учреждений отдыха, в 

т.ч. 1239 домов отдыха, 8057 баз отдыха и 971 

туристическая гостиница. Еще более увели-

чилась доступность и охват курортным лече-

нием и оздоровительным отдыхом. В санато-

риях и домах отдыха ежегодно лечилось и от-

дыхало до 9 млн. чел., из которых более 7 

млн. получили путевки бесплатно или с опла-

той только 30 % их стоимости. В 1985г. число 

санаторно-курортных и рекреационных учре-

ждений (санатории, санатории-профилакто-

рии, пансионаты, дома и базы отдыха, тури-

стические базы, детские оздоровительные ла-

геря) превысило 14 тыс. Одновременно они 

могли принимать на лечение и отдых более 2 млн.250 тыс.чел., ежегодно – свыше 60 млн.чел. Боль-

шинство этих учреждений находилось в ведении профсоюзов. В эти годы создавались принципиально 

новые формы санаторно-курортной помощи – санатории для родителей с детьми от 4 до 14 лет, специ-

ализированные санаторные пионерские лагеря круглогодичного функционирования для школьников 

от 7 до 14 лет, санатории для подростков и беременных женщин. 

Широкое распространение получила новая форма санаторных учреждений – санатории-профи-

лактории, которые организовывались вблизи предприятий, учебных заведений и были рассчитаны на 

лечение и отдых после рабочего дня. К 1985 г. в стране функционировало около 3 тыс. санаториев-

профилакториев, с общей коечной мощностью более 250 тыс. мест, за год профилактический курс ле-

чения в них проходило около 3 млн. чел. 

Значительный вклад в организацию курортного дела принадлежит одному из основоположни-

ков профсоюзного курортного дела в стране, Председателю Центрального совета по управлению ку-

рортами профсоюзов ВЦСПС (1962-1987) И.И. Козлову, его заместителям В.В. Полторанову и Н.А. 

Стороженко. Их деятельность способствовала созданию самой крупной в мире и социально-ориенти-

рованной системе санаторного лечения и отдыха трудящихся.  

В конце 1980-х гг. цена путевки составляла примерно 80% среднемесячной заработной платы, 

курортное лечение было рассчитано на обычного потребителя и доступно большинству нуждающихся, 

хотя и не удовлетворял всех потребностей населения страны. Централизованная система планирования 

и управления санаторно-курортным комплексом обеспечивала условия стабильного существования. 

Однако эти условия не стимулировали повышения качества предоставляемых услуг, обеспечивали экс-

тенсивное развитие, без постоянного улучшения качественных параметров. К концу 1980-х гг. в эко-

номике курортного комплекса нарастали застойные явления, средств на расширенное воспроизводство 

здравниц не хватало. Основные фонды устаревали и требовали капитального ремонта и реконструкции.  

Распад СССР привел к катастрофическим последствиям для всей санаторно-курортной си-

стемы. Внедрение рыночной экономики, передел собственности, акционирование и приватизация спо-

собствовали разрушению централизованной системы организации курортного дела. Недостаточное 
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бюджетное финансирование, рост цен на энергоносители, продукты питания, проезд на транспорте и, 

как следствие, удорожание путевок привели, в первую очередь, к недоступности курортного лечения 

для большей части населения страны и уменьшению числа отдыхающих. Только за период 1992-1996 

гг. средняя стоимость путевки возросла более чем в 27 раз. Например, число пролеченных больных на 

Пятигорском курорте в сравнении с 1987 г. сократилось почти в 6 раз. Только по курортным учрежде-

ниям ФНПР в 1993 г. объем капитальных вложений сократился в 4,5 раза. Россия потеряла курортные 

зоны на Балтике, в Карпатах, в Крыму, на Черноморском побережье, в Закавказье; сократилась числен-

ность санаторно-курортных учреждений, их коечный фонд; существенный ущерб был нанесен системе 

охраны природных лечебных ресурсов, институтам курортологии; ухудшилось качество медицинского 

обслуживания, снизился уровень питания. Отсутствие планомерности загрузки санаториев в течение 

года способствовало их финансовой нестабильности и сокращению персонала. Средства социального 

страхования были выведены из-под управления профсоюзов. Государственные фонды социального 

страхования в свою очередь перестали выделять какие-либо средства санаторно-курортным организа-

циям, за исключением оплаты стоимости путевок, что лишило здравницы средств на расширенное вос-

производство, в т.ч. проведение текущих и капитальных ремонтов, приобретение современного обору-

дования и т.д. Износ материально-технической базы и моральное устаревание в 18 % государственных 

санаторно-курортных организаций превышал 80 % (по данным Минздрава). Реконструкция и модер-

низация одного объекта составляла от 85 до 200 млн. руб. Многие санатории стали нерентабельными 

и закрылись. Происходило разрушение системы функционирования курортного комплекса страны. Са-

наторно-курортные учреждения во многом стали утрачивать свою социальную значимость. Если в 

1990 г. во всех санаторно-курортных и оздоровительных учреждениях страны пролечилось и отдох-

нуло более 30 млн.чел., то в 2003 и 2004 гг. эта цифра составила 8 млн.чел.  

Одной из главных проблем курортов стали экологические, связанные с урбанизацией курортов, 

приватизацией курортных земель и их нецелевым использованием. Снятие ограничений на прописку 

в курортных регионах усилило приток населения, привело к образованию из городов курортов – го-

родских агломераций (Кавказские Минеральные Воды, регион Большого Сочи), к росту антропогенной 

нагрузки, оказывающей пагубное влияние на будущность курортов. 

Сегодня мы видим, что российские курорты крайне нуждаются в значительной модернизации 

и преобразовании инфраструктуры курортных учреждений, большинство из которых были построены 

в довоенное, послевоенное время, и даже дореволюционное время, что особенно относится к общеку-

рортным бальнеолечебницам, памятникам архитектуры, исторического и культурного прошлого горо-

дов-курортов. Постепенно утрачивается неповторимый некогда архитектурный облик городов-курор-

тов, уступая место хаотичной застройке в т.ч. и в зонах санитарной охраны, в связи с чем на первое 

место выдвигаются вопросы экологической безопасности природным факторам, и, прежде всего, ос-

новному курортному богатству – подземным минеральным водам. По сути своей, сегодня для решения 

накопившихся десятилетиями проблем необходим такой же по мощности прорыв, который был пред-

принят в 1930-х годах, когда в период индустриального развития страны был сделан беспрецедентный 

по своим масштабам прорыв в области курортного строительства и благоустройства. Решение этой 

проблемы, по-видимому, возможно с созданием специальных Национальных проектов. 

Несмотря на кризисные явления и негативные тенденции, с начала 2000-х годов, стали очерчи-

ваться процессы, имеющие конструктивный характер, способствующие развитию курортного дела в 

условиях рыночной экономики. Возникли новые организационно-правовые формы собственности са-

наторно-курортных учреждений. Во многих санаторно-курортных учреждениях начали происходить 

качественные изменения, основой которых стало многообразие предоставляемых лечебно-оздорови-

тельных услуг, повышение уровня сервиса, условий проживания и питания, качества бытовых и куль-

турно-массовых услуг.  
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В 1991г. в целях была создана Национальная курортная ассоциация, с участием которой были 

разработаны Федеральные законы от 23 февраля 1995 г. N 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, 

лечебно-оздоровительных местностях и курортах» и от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ «Об особо охраняе-

мых природных территориях». Совместно с Минздравом РФ разрабатывались и другие директивные 

документы, регламентирующие 

порядок санаторно-курортного 

лечения и медицинской реаби-

литации, стандарты, показания 

и противопоказания для курорт-

ного лечения и др. 

С 2001 г. курортное со-

общество совместно с Минздра-

вом РФ ежегодно проводит Все-

российский форум «Здрав-

ница», который наглядно де-

монстрирует достижения сана-

торно-курортной отрасли, явля-

ется площадкой для деловых 

контактов и получения комплексной информации о современных тенденциях развития курортного 

дела, лечебно-реабилитационных и оздоровительных технологий, индустрии курортного и туристиче-

ского бизнеса.  

В соответствии с действующим законодательством координирующая роль в организации сана-

торно-курортного дела возложена на Минздрав РФ, включая вопросы нормативно-правового регули-

рования, классификации природных лечебных ресурсов и государственных экспертиз, подтверждения 

лечебных свойств, организации санаторно-курортной помощи, контроля за качеством и безопасностью 

этой помощи, обеспечения и развития кадрового, научного потенциала и ряда других вопросов.  

Проблемы развития российских курортов неоднократно обсуждались на государственном 

уровне. В Геленджике (2004) и Белокурихе (2016) состоялись заседания Президиума Госсовета при 

Президенте РФ, где была поставлена задача разработки стратегии развития санаторно-курортного 

комплекса страны, которая определяла бы приоритеты государственного финансирования; 

формирования государственного реестра курортного фонда; обеспечения охранных границ курортов, 

и постановка их на кадастровый учёт; о введении регионального курортного сбора и др. Значимость 

санаторно-курортного лечения обусловлена продолжающимся процессом преждевременного старения 

населения и высоким уровнем заболеваемости, серьезными демографическими проблемами в стране. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин указал, что санаторно-курортный комплекс призван 

эффективно работать на сохранение и укрепление здоровья граждан России и его услуги должны быть 

доступны для людей с самыми разными доходами.  

Современная Россия имеет уникальный природно-ресурсный и научно-практический 

потенциал. В составе санаторно-курортного комплекса функционируют 8 научно-исследовательских 

институтов, 1875 санаториев на 448 тысяч мест. Многие российские здравницы являются фактически 

многопрофильными центрами для лечения, реабилитации, оздоровления и профилактики. В 

Российской Федерации можно найти санаторий по любому лечебному и оздоровительному профилю, 

индивидуальным запросам и предпочтениям отдыхающих любых возрастов. Нельзя не отметить еще 

одну важную роль российских санаториев. В результате их деятельности в курортных регионах 

имеется мультипликативный экономический эффект, заключающийся во вложении финансовых 

средств в самые разные сегменты экономики курортного региона – в развитие транспортной, 

рекреационной, градостроительной инфраструктуры, торговли, туризма, гостиничной сферы, 
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культурно-развлекательных учреждений и проч. Кроме того, функционирование российского 

санаторно-курортного комплекса позволяет снизить отток финансовых средств на зарубежные 

курорты, а эта задача государственной важности ставилась с момента создания первых российских 

курортов. Учитывая высокую конкуренцию на мировом рынке лечебного туризма и оздоровительного 

отдыха, скорейшее решение проблем модернизации российского санаторно-курортного комплекса 

является задачей первостепенной значимости. Крайне важно сохранить исторически сложившееся 

использование курортов, в первую очередь, для целей медицины. 

Правительством Российской Федерации принято два важных документа, имеющих прямое 

отношение к развитию курортного дела – Государственная программа Российской Федерации 

"Развитие здравоохранения" (2017), в рамках которой разработана подпрограмма «Развитие 

медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» и «Стратегия 

развития санаторно-курортного комплекса Российской Федерации» (2018). Важно, что в состав 

санаторно-курортного комплекса Российской Федерации вошли все объекты и виды деятельности, 

обеспечивающих лечение, оздоровление и реабилитацию граждан, профилактику заболеваний на 

основе использования природных лечебных ресурсов (курорты и лечебно-оздоровительные местности, 

санаторно-курортные организации, научные и образовательные организации в сфере курортного дела). 

В настоящее время разрабатывается план мероприятий по реализации Стратегии, необходимо 

наметить конкретные направления дальнейшего развития курортного дела и, самое главное, сохранить 

природные лечебные богатства для будущих поколений России. 

Пройденный путь длиною в три века был для российского курортного дела непростым, как и 

для всей нашей страны, особенно в ХХ веке. Оглядываясь в недавнее прошлое, с огорчением 

вспоминаются постигшие российское курортное дело негативные перемены, утраченные курортные 

традиции. Наряду с этим, испытываешь удовлетворение и гордость за уникальные результаты 

полученные в ходе создания и развития российского курортного дела и курортной науки. Эти 

достижения были бы невозможны без участия конкретных специалистов -  организаторов курортного 

дела, ученых и практиков, подвижнический труд которых способствовал созданию уникальной по 

своим масштабам и достижениям российской курортной отрасли. 

В числе выдающихся российских курортологов и организаторов курортной науки имена – В.А. 

Александрова, Г.М. Данишевского, А.А. Лозинского, М.Г. Курлова, Э.Э. Карстенса, В.В. 

Владимирского, И.А. Валединского, М.И. Певзнер, Е.М. Брусиловский, З.Е. Быховский, В.Г. Дик, В.Н. 

Мошков, Е.С. Щепотьевой, А.И. Нестерова, В.И. Сухарева, А.С. Вишневского, Г.А. Невраева, Е.А. 

Смирнова-Каменского, Е.В. Шуховой, А.Г. Саакяна, Р.Л. Школенко-Блох, Л.А. Скурихиной, В.Т. 

Олефиренко, И.И. Гусарова, С.И. Серова, Ю.Е. Данилова, Н.Е. Романова, Н.П. Дриневского,  Б.В. 

Богуцкого, В.Г. Бокши, Г.А. Горчаковой, Б.Н. Семенова, И.Д. Френкеля, Б.Г. Кузнецова, В.М. 

Боголюбова, И.А. Балабановой, Н.М. Старикова, Н.Г. Кривобокова, Е.М. Иванова, И.Е. Оранского, 

Е.Ф. Левицкого, Н.В. Ефименко, А.Н. Разумова; организаторов курортного дела – Н.А. Семашко, З.П. 

Соловьева, Н.И. Тезякова, П.Н. Обросова, С.А. Мамушина, Н.А. Коста, И.Д. Яхнина, Л.Г. Гольдфайля, 

А.Ф.Третьякова, С.В. Курашова, Г.С. Еременко, Е.И. Чазова, Л.С. Добровольской, А.В. Дерябина, Н.А. 

Стороженко, В.В. Нелюбина, С.П. Шпилько; физиотерапевтов – А.Е. Щербака, С.Б. Вермеля, С.А. 

Бруштейна, П.Г. Мезерницкого, А.В. Рахманова, И.А. Абрикосова, Г.С. Варшавера, А.Н. Обросова, 

В.Г. Ясногородского, А.П. Парфенова, О.И. Ефанова, В.С. Улащика, Н.Ф. Давыдкина, Г.Н. 

Пономаренко; горных инженеров и гидрогеологов – А.П. Герасимова, Н.Н. Славянова, И.М. Пугинова, 

М.В. Сергеева, А.Н. Огильви, И.И. Володкевича, А.М. Овчинникова, В.М. Куканова, Ф.А. Макаренко, 

И.Я. Пантелеева, В.Б. Адилова и других ученых и практиков, имена которых должны быть золотыми 

буквами вписаны в историю отечественного курортного дела. 

В год 300-летия российского курортного дела, в целях сохранения многовековых курортных 

традиций, в память обо всех, кто внес свой личный вклад в общее дело развития курортного дела и 
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курортологии, было бы справедливо на законодательном уровне, ввести памятную календарную дату 

- «День российских курортов»», дата которого должна быть приурочена к дню основания первого 

российского курорта «Марциальные минеральные воды». 
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РЕЗЮМЕ  

Обосновывается целесообразность статистической обработки данных поэтапного исследования, где сначала использу-

ются методы дискриминантного анализа с целью показать их разграничимость в целом и установить в какой мере это 

проявляется по каждому из наблюдаемых параметров, затем применяются методы дисперсионного анализа, чтобы оце-

нить значимость дисперсионной (в т.ч. и непараметрической) неоднородности поэтапно и по всем параметрам, описыва-

ющим объект наблюдения, и только после этого выполняются попарные межэтапные, как вариационные, так и непара-

метрические выборочные сопоставления. С целью получения необходимых ориентиров и выявления рисков в отражении 

адаптационных реакций организма на перемены высоты и ландшафта за короткий промежуток времени в горных условиях 

Северного Кавказа, на фоне благополучных в целом биоклиматологических показателей, проанализированы данные ин-

тервалокардиометрии 19-ти добровольных участников выездного эксперимента, неоднородных по возрасту и уровню здо-

ровья. 

Ключевые слова: ландшафт, высота, реакции организма, ориентиры и риски, поэтапное исследование, статистические 

методы 

SUMMARY 

The article substantiates the expediency of statistical data processing of a stage-by-stage research where methods of discriminative 

analysis are used to show their delimiting in general and to establish to what extent it is presented in each of the observed parame-

ters. Then methods of analysis of variance are applied to estimate the importance of dispersive (including nonparametric) inhomo-

geneity step by step and in all respects, describing the observed object, and only after that coupled cross-phased mappings, both 

variational, and nonparametric selective comparisons are carried out. There have been analyzed some data of intervalocardiometry 

of 19 voluntary participators of the onsite experiment who are different in age and standard of health to receive necessary reference 

pointers and to identify risks in reflection of adaptation reactions of an organism to changes of height and landscape for a short 

period in mountain conditions of the North Caucasus, against the background of safe bioclimatological indicators. 

      Key words: landscape, height, organism reactions, reference pointers and risks, stage-by-stage research, statistical methods 
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Актуальность определяется недостаточной изученностью многообразия и неоднородности от-

ветных реакций организма туристов и пациентов здравниц на участие в кратковременных, связанных 

со значительной переменой высоты и ландшафта экскурсиях в условиях среднегорья и высокогорья 

без учета и контроля особенностей их адаптации к факторам высоты над уровнем моря и особенностям 

влияния биоклимата. В литературе по проблемам анализа условий оздоровительной рекреации и ку-

рортного лечения на настоящий момент отсутствуют методически обоснованные ориентиры прогноза 

рисков стресса на кратковременные перемены высоты и ландшафта в горной местности для групп не-

однородных по качеству жизни и уровню здоровья людей. При этом особый интерес представляет ре-

акция на высоту местности и перемены ландшафта у случайно подобранной группы добровольцев, как 

это обычно и происходит на курорте [1]. 

Целью исследования явилось обоснование соответствующих методических подходов и оценок 

для получения необходимых ориентиров и выявления рисков в отражении адаптационных реакций ор-

ганизма на перемены высоты и ландшафта за короткий промежуток времени в горных условиях Север-

ного Кавказа. 

Объекты и параметры исследования: вариабельность сердечного ритма и другие показатели 

адаптационных функций у туристов (добровольцев) с широким диапазоном возрастных различий и 

неоднородностью уровня здоровья; показатели биоклимата (степень комфортности и индекс патоген-

ности погоды; интенсивность инсоляции, степень прозрачности атмосферы, аэрозольное загрязнение 

приземной атмосферы, уровень природной аэроионизации, коэффициент униполярности ионов); виды 

ландшафта, высота местности над уровнем моря. 

Методы исследования: комплексные синхронные исследования адаптационных функций на 19 

добровольцах проводились поэтапно в процессе поднятия с низкогорья (860 м над уровнем моря) до 

высокогорья (2070 м) и по возвращении в условия низкогорья (860 м) на маршруте Кисловодск – гора 

Шатжатмаз – Кисловодск [2, 3]. По данному маршруту зафиксированы показатели индекса комфорт-

ности и индекса патогенности погоды; уровня приземного мелкодисперсного аэрозоля с диаметром 

частиц менее 1000 нм; показатели природной аэроионизации (подвижностью к > 0,5 см2/В·с). Проведен 

камеральный анализ циркуляции атмосферы и некоторых экологических характеристик по данным 

GEOS-5 [4]. (GMAO/NASA). Уровень адаптационных резервов организма оценивался методом нейро-

динамического и фрактального анализа вариабельности сердечного ритма на аппарате «Лотос» (НПФ 

«Динамика», СПб). Определялись следующие показатели функционального состояния регулирующих 

систем организма: индекс напряженности (ИН; норма 10-100 у.е.); индекс вегетативного равновесия 

(ИВР; норма 35-145у.е.); ресурсы организма (РО; нейрогуморальная регуляция; норма 150-600), ана-

болический и катаболический ответы, а также энергетический баланс – ЭБ (норма 1,0-2,5). 

Приборы и оборудование: универсальный измеритель метеопараметров АТТ-9508 

(сертификат о калибровке № 03/43687 от 20.04.17 г.); радиометеостанция WC-2000 РС с непрерывной 

записью на ПК (сертификат о калибровке № 06/1-806 от 03.06.17 г.), актинометр типа М-3 № 403 

(свидетельство о поверке № 2013-2016 от 13.10.2016), пиранометр типа М-115М № 5360 

(свидетельство о поверке № 2015-2016 от 13.10.16 г.); малогабаритный аэроионный счетчик МАС-01 

(свидетельство о поверке № 6/620-407/02-17 от 30.07.17 г.); барометр-анероид (сертификат о 

калибровке № 06/3-283 от 04.04.17 г.), навигатор Garmin GPSMAP 62s; компьютерный программно-

аппаратный комплекс «Динамика», модель «Лотос» (НПФ «Динамика», СПб); электрохимический 

газоанализатор озона ЕЛСО; 10-канальный аэрозольный спектрометр LAS-P. 

Статистический анализ наблюдений выполнен по программам дискриминантного и 

дисперсионного анализа на основе статистических модулей tpu-библиотеки SADQO на Паскал-е 

/(stand. *.tpu, TP-7, lic. #AACL-ALL114A/15 No. IA117A10262725) / (В.А. Уткин 2002, 2012); 

элементарные статистические характеристики сравниваемых выборок посчитаны в таблицах 

лицензионного Office-ного пакета Excel 2003; независимые выборочные сопоставления сопряженных 

http://gmao.gsfc.nasa.gov/
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пар наблюдений не ограничивались только классическими сравнениями по Стьюденту и Фишеру, а 

применялись еще и методы непараметрической статистики с использованием программного комплекса 

AtteStat /lic. Microsoft Part No. 001-001-0021RU/ [6]. 

Результаты. По данным GEOS-5 (Система наблюдения Земли Годдарда) CAMS GMAO/NASA 

(Система мониторинга атмосферы Коперника) Коперник / Европейская  комиссия + ЕЦСПП в период 

проведения маршрутного эксперимента в регионе Северного Кавказа отмечался южный перенос отно-

сительно чистых воздушных масс: аэрозоль – 0,0385 τ; концентрация диоксида серы в нижних слоях 

атмосферы 0,50 μg/m3; концентрация окиси углерода в нижнем слое атмосферы 146 ppmv (частей на 

миллиард по объему); концентрация диоксида углерода у поверхности земли 417 ppmv. По данным 

собственного мониторинга погодные условия по принятым в курортологии классификациям соответ-

ствовали в Кисловодске (860 м) особо благоприятным условиям, а на горе Шатжатмаз (2070 м) благо-

приятным условиям с высоким уровнем индекса комфортности (соответственно, 82% и 68%) и низким 

уровнем индекса патогенности погоды (16% и 38%) для данного времени года. Уровень приземного 

аэрозоля с диаметром частиц 300-400 нм, 400-500 нм, 500-600 нм, проникающих при дыхании до аль-

веол достигал в Кисловодске 4-18 ч-ц/см3, на горе Шатжатмаз – 2-12 ч-ц/см3, что соответствует чистой 

и слабо загрязненной атмосфере по выбранной градации аэрозоля (рис. 1). Контрастной смены тепло-

балансовых и аэрозольных показателей в день исследования между низкогорьем и высокогорьем не 

отмечено. 

 

 
По данным GEOS-5…и др.) - в день проведения эксперимента 

над Северным Кавказом южный перенос в антициклоне, (ско-

рость – 11 км/час) 
 

 

http://gmao.gsfc.nasa.gov/
https://atmosphere.copernicus.eu/
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Индексы комфортности и патогенности погоды 

 (по мониторингу ПНИИК –ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России) 

 

 
Наиболее существенным, конечно же, оказалось влияние фактора высоты местности над уров-

нем моря и связанной с ним роли высотной гипоксии. Вместе с тем, как это будет показано ниже, 

весьма отчетливо в ответах на существенные перемены природных условий на столь коротком интер-

вале времени проявилась роль фактора неоднородности контингента. 

Предваряя межэтапные сопоставления по отдельным параметрам наблюдений следовало учесть, 

что они коррелируют между собою, и поэтому, в доказательство значимой в целом роли перемены 

высоты для данного контингента, мы изначально воспользовались методами дискриминантного ана-

лиза, раскрыв корреляции параметров в целом и сообразно реакции на высоту (Таблица 1) и получив 

соответствующие коэффициенты канонической дискриминантной функции и коэффициенты при стан-

дартизованных (т.е. приведенных к нулевому среднему и единичной дисперсии) переменных (Таблица 

2). Отметим, что уже первая дискриминантная функция вобрала в себя максимум разграничивающей 

мощности с достоверностью не хуже p < 0,001. Вполне очевидно и сколь велики были взаимосвязи 

наблюдаемых параметров (Таблица 1) за исключением лишь показателя энергобаланса (ЭБ). 

Структурные коэффициенты дискриминации по первой дискриминантной функции в целом и сооб-

разно реакции на высоту приведены в таблице 3, и можно видеть, что ресурсный отклик в наибольшей 

мере позитивно проявился по параметрам анаболического и катаболического ответа, а затратная (со 

знаком «минус») реакция энергобаланса оказалась более выраженной в целом, чем по высоте. 

 

Таблица 1 – Матрица корреляций параметров наблюдений (корреляции в целом – выше  

главной диагонали, сообразно реакции на высоту – ниже главной диагонали) 

параметры ИН ИВР РО анабол катаб ЭБ 

ИН 1,000 0,968 -0,685 -0,706 -0,685 0,220 

ИВР 0,973 1,000 -0,746 -0,755 -0,754 0,130 

РО -0,659 -0,749 1,000 0,977 0,973 -0,155 

анабол -0,684 -0,763 0,974 1,000 0,964 -0,216 

катаб -0,666 -0,756 0,973 0,963 1,000 -0,028 

ЭБ 0,147 0,075 -0,055 -0,132 0,055 1,000 

 

Оценивая в свете двухфакторного дисперсионного анализа роль фактора неоднородности кон-

тингента и фактора перемены высоты по каждому параметру наблюдений (Таблицы 4-9), отметим, что 

дисперсионная составляющая неоднородности контингента значима почти по всем параметрам, кроме 

лишь параметра ЭБ, тогда как достоверные проявления влияния перемен высоты нашли свое отраже-
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ние, как и ожидалось, в ответах со стороны нейрогуморальной регуляции, по анаболической и катабо-

лической составляющим. И с позиций однофакторного дисперсионного анализа проявления влияния 

высоты по тем же параметрам значимо подтверждены: по параметру РО с применением непарамет-

рических ранговых критериев Фридмана (p < 0,005), а также Крускала и Уоллиса (p < 0,05); по ана-

болической составляющей – ранговым критерием Фридмана (p < 0,021) и классическим дисперсион-

ным критерием Ливена (p < 0,043); а катаболический ответ по Фридману достоверен не хуже p < 0,030. 

Отметим также, что значимое влияние высоты на состояние ЭБ подтверждается критерием дисперси-

онной неоднородности Фишера (p < 0,036). 

 

Таблица 2 – Коэффициенты первой (главной) дискриминантной  

функции - канонической (K) и при нормированных переменных (N) 
к-ты 

ф-ции 
ИН ИВР РО анабол катаб ЭБ св. член 

K -0,1478 0,1166 0,1383 0,2420 -0,2556 6,2307 -29,4033 

N -0,365 -0,207 0,512 0,540 0,441 -0,403 - 

 

Таблица 3 – Структурные коэффициенты дискриминации по первой дискриминантной функ-

ции – в целом (A) и сообразно реакции на высоту (H) 
параметры, 

к-ты 

ф-ции 

ИН ИВР РО анабол катаб ЭБ 

A -0,365 -0,207 0,512 0,540 0,441 -0,403 

H -0,332 -0,240 0,431 0,451 0,381 -0,264 

 

Детальный анализ выборочных характеристик наблюдений открывает нам, в первую очередь, 

сколь велика выражаемая коэффициентами вариации доля разброса относительно средней арифмети-

ческой величин наблюдаемых параметров практически по всем показателям, что, видимо, связано не 

только с особенностями тонких аппаратных настроек для измерений в широком диапазоне, но и с ин-

дивидуальными отличиями реакции организма волонтеров. А роль фактора высоты в попарных меж-

этапных сопоставлениях по каждому из наблюдаемых параметров только лишь по параметру ИВР 

(Таблица 5) не нашла своего непосредственного отражения, тогда как по параметру ИР (Таблица 4) в 

сопоставлении начального и конечного этапов (утро / вечер) с применением рангового критерия Вил-

коксона, а так же в сравнении средних по Стьюденту и дисперсий по Фишеру отличие оказалось зна-

чимым не хуже p < 0,05. И в целом не отмечено статистически значимых отличий в сравнении данных 

утренних (в Кисловодске) и дневных (на горе Шатжатмаз) наблюдений.  

В то же время ресурсный отклик по параметру РО (Таблица 6) в непараметрическом внутривы-

борочном сопоставлении (утро / вечер) и (день / вечер) с применением процедуры Данна оказался 

достоверным не хуже p < 0,05 и p < 0,03 соответственно. Значимыми не хуже p < 0,02 оказались и 

непараметрические отличия с применением критерия знаков и рангового критерия Вилкоксона. И от-

личие по Стьюденту оказалось существенным, соответственно, не хуже p < 0,01 и p < 0,013, причем в 

сопоставлении активности нейрогуморальной регуляции на горе Шатжатмаз и по возвращении в Кис-

ловодск обнаружено отличие дисперсий по Фишеру (p < 0,006), проявившееся снижением последней 

почти вдвое.Несходство реакции по анаболической составляющей (Таблица 7) выявлено во внутривы-

борочных сопоставлениях лишь на срезе день / вечер с применением процедуры Данна (p < 0,035), а в 

независимых сравнениях по позициям утро / вечер и день / вечер отличие оказалось в целом значи-

мым не хуже p < 0,02, за исключением лишь результатов сравнения по Фишеру на срезе утро \ вечер 

и по критерию знаков на срезе день / вечер, а катаболическая реакция (Таблица 8) отмечена значимыми 

(p < 0,05) отличиями только лишь в независимых сопоставлениях в проекции день / вечер, что в дина-

мике средней величины после некоторого усиления днем, к вечеру проявилось отчетливым снижением 

активности, видимо, как результат утомления. 
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Реакция энергобаланса (Таблица 9), как во внутривыборочных так и в независимых сопоставле-

ниях, отчетливо (не хуже p < 0,05) проявилась на срезе утро / вечер. При этом не выявлено ни отличий 

по критерию знаков, ни существенного несходства дисперсий по Фишеру. 

 

Таблица 4 – Статистические характеристики наблюдений динамики параметра  

ИН в сопоставлениях утро / день / вечер с применением дисперсионного анализа 

 и непараметрических критериев для сопряженных пар 
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Характеристики наблюдений 
Кисловодск 

утро 

Шатжатмаз 

день 

Кисловодск 

вечер 

min 54 44 69 

max 504 691 745 

размах  450 647 676 

среднее (M) 266,1 252,5 352,1 

ошибка (±m) 35,8 46,1 55,4 

коэффициент вариации 0,50 0,68 0,59 

асимметрия  нет нет нет 

эксцесс  нет нет нет 

откл. от N – распределения по Джири нет нет нет 

эксклюзивное положение среднего нет нет нет 

Д
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х
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з 

дисперсия по контингенту 60237,95 p < 0,002 

дисперсия по высоте 40858,59 нет 

остаточная дисперсия 15271,75 - 

соотношение факторных дисперсий 1,47 - 

О
д

н
о

р
о

д
н

о
ст

ь
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медианный критерий  нет 

ранговый Фридмана нет 

рангово-дисперсионный критерий Крускала и Уоллиса нет 

дисперсионный критерий Кохрана нет 

дисперсионный критерий Ливена нет 

дисперсионный критерий Фишера нет 

С
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(п
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п
о
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л
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и
я
) 

попарное сравнение утро / день утро / вечер день / вечер 

сравнение рангов по Данну нет нет нет 

сравнение средних по Дункану нет нет нет 

критерий знаков нет нет нет 

ранговый критерий Вилкоксона нет p < 0,05 нет 

отличие дисперсий по Фишеру нет p < 0,05 нет 

критерий Стьюдента нет p < 0,05 нет 
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       Таблица 5 – Статистические характеристики наблюдений динамики параметра ИВР  

в сопоставлениях утро / день / вечер с применением дисперсионного анализа и непараметрических  

критериев для сопряженных пар 
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Характеристики наблюдений 
Кисловодск 

утро 

Шатжатмаз 

день 

Кисловодск 

вечер 

min 104 85 111 

max 753 1161 1014 

размах  649 1076 903 

среднее (M) 424,9 435,4 516.9 

ошибка (±m) 53,7 77,0 74.4 

коэффициент вариации 0,47 0,66 0.54 

асимметрия  нет нет нет 

эксцесс  нет нет нет 

откл. от N – распределения по Джири нет нет нет 

эксклюзивное положение среднего нет нет нет 

Д
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х
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з 

дисперсия по контингенту 143155,22 p < 0,001 

дисперсия по высоте 35563,02 нет 

остаточная дисперсия 28843,84 - 

соотношение факторных дисперсий 4,03 - 
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медианный критерий  нет 

ранговый Фридмана нет 

рангово-дисперсионный критерий Крускала и Уоллиса нет 

дисперсионный критерий Кохрана нет 

дисперсионный критерий Ливена нет 

дисперсионный критерий Фишера нет 
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(п
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п
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л
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и
я
) 

попарное сравнение утро / день утро / вечер день / вечер 

сравнение рангов по Данну нет нет нет 

сравнение средних по Дункану нет нет нет 

критерий знаков нет нет нет 

ранговый критерий Вилкоксона нет нет нет 

отличие дисперсий по Фишеру нет нет нет 

критерий Стьюдента нет нет нет 
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Таблица 6 – Статистические характеристики наблюдений динамики параметра РО  

в сопоставлениях утро / день / вечер с применением дисперсионного анализа и непараметрических  

критериев для сопряженных пар 
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Характеристики наблюдений 
Кисловодск 

утро 

Шатжатмаз 

день 

Кисловодск 

вечер 

min 39 22 18 

max 232 259 145 

размах  193 237 127 

среднее (M) 96,3 110,3 63,1 

ошибка (±m) 14,0 19,3 10,9 

коэффициент вариации 0,54 0,66 0,64 

асимметрия  p < 0,02 нет нет 

эксцесс  нет нет нет 

откл. от N – распределения по Джири нет нет нет 

эксклюзивное положение среднего нет нет p < 0,038 
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дисперсия по контингенту 7219,61 p < 0,001 

дисперсия по высоте 8206,10 p < 0,005 

остаточная дисперсия 1205,02 - 

соотношение факторных дисперсий 0,88 - 
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медианный критерий  нет 

ранговый Фридмана p < 0,005 

рангово-дисперсионный критерий Крускала и Уоллиса p < 0,05 

дисперсионный критерий Кохрана нет 

дисперсионный критерий Ливена нет 

дисперсионный критерий Фишера нет 

С
р

ав
н

и
те

л
ь
н

ы
й

 а
н

ал
и

з 
(п

о
п

ар
н

ы
е 

со
-

п
о

ст
ав

л
ен

и
я
) 

попарное сравнение утро / день утро / вечер день / вечер 

сравнение рангов по Данну нет p < 0,05 p < 0,03 

сравнение средних по Дункану нет нет нет 

критерий знаков нет p < 0,02 p < 0,016 

ранговый критерий Вилкоксона нет p < 0,007 p < 0,005 

отличие дисперсий по Фишеру нет нет p < 0,006 

критерий Стьюдента нет p < 0,01 p < 0,013 
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Таблица 7 – Статистические характеристики наблюдений динамики анаболического ответа  

в сопоставлениях утро / день / вечер с применением дисперсионного анализа и непараметрических  

критериев для сопряженных пар  
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Характеристики наблюдений 
Кисловодск 

утро 

Шатжатмаз 

день 

Кисловодск 

вечер 

min 4 12 7 

max 120 130 74 

размах  116 118 67 

среднее (M) 48,6 59, 1 31,6 

ошибка (±m) 8,14 10,5 5,5 

коэффициент вариации 0,63 0,67 0,65 

асимметрия  нет нет нет 

эксцесс  нет нет нет 

откл. от N – распределения по Джири нет нет нет 

эксклюзивное положение среднего нет нет p < 0,036 
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дисперсия по контингенту 2217,77 p < 0,001 

дисперсия по высоте 2698,36 p < 0,002 

остаточная дисперсия 337,87 - 

соотношение факторных дисперсий 0,82 - 
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медианный критерий  нет 

ранговый Фридмана p < 0,021 

рангово-дисперсионный критерий Крускала и Уоллиса нет 

дисперсионный критерий Кохрана нет 

дисперсионный критерий Ливена p < 0,043 

дисперсионный критерий Фишера нет 
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попарное сравнение утро / день утро / вечер день / вечер 

сравнение рангов по Данну нет нет p < 0,035 

сравнение средних по Дункану нет нет нет 

критерий знаков нет p < 0,02 нет 

ранговый критерий Вилкоксона нет p < 0,003 p < 0,012 

отличие дисперсий по Фишеру нет нет p < 0,007 

критерий Стьюдента нет p < 0,01 p < 0,004 
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Таблица 8 – Статистические характеристики наблюдений динамики катаболического ответа  

в сопоставлениях утро / день / вечер с применением дисперсионного анализа  

и непараметрических критериев для сопряженных пар 
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Характеристики наблюдений 
Кисловодск 

утро 

Шатжатмаз 

день 

Кисловодск 

вечер 

min 3 10 11 

max 112 129 71 

размах  109 119 60 

среднее (M) 42,21 51,21 31,6 

ошибка (±m) 7,30 9,06 5,5 

коэффициент вариации 0,65 0,66 0,65 

асимметрия  p < 0,052 нет нет 

эксцесс  нет нет нет 

откл. от N – распределения по Джири p < 0,035 нет нет 

эксклюзивное положение среднего нет нет нет 
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дисперсия по контингенту 1750,56 p < 0,001 

дисперсия по высоте 1353,60 p < 0,016 

остаточная дисперсия 280,26 - 

соотношение факторных дисперсий 1,29 - 
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медианный критерий  нет 

ранговый Фридмана p < 0,030 

рангово-дисперсионный критерий Крускала и Уоллиса нет 

дисперсионный критерий Кохрана нет 

дисперсионный критерий Ливена нет 

дисперсионный критерий Фишера нет 
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попарное сравнение утро / день утро / вечер день / вечер 

сравнение рангов по Данну нет нет нет 

сравнение средних по Дункану нет нет нет 

критерий знаков нет нет p < 0,016 

ранговый критерий Вилкоксона нет нет p < 0,01 

отличие дисперсий по Фишеру нет нет p < 0,013 

критерий Стьюдента нет нет p < 0,031 
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Таблица 9 – Статистические характеристики наблюдений динамики энергетического баланса  

в сопоставлениях утро / день / вечер с применением дисперсионного анализа  

и непараметрических критериев для сопряженных пар 

Заключение. Применение предложенного методического подхода, где прежде, чем перейти к 

детальному разбору особенностей каждого этапа, выполняется сначала проверка в целом их разграни-

чимости методами дискриминантного анализа, и далее с использованием средств дисперсионного ана-

лиза оценивается неоднородность не только в проявлениях особенностей каждого этапа, но и учиты-

вается неоднородность контингента, а затем анализируются итоги попарных поэтапных сопоставле-

ний, позволяет доказательно и с достаточной полнотой раскрыть динамику адаптационных реакций 

организма на перемены высоты за время однодневного эксперимента. Для врачей санаторно-курорт-

ных учреждений, чьи пациенты, отвлекаясь от императива обязательных назначений на однодневные, 

связанные со значительным перепадом высот над уровнем моря экскурсии, очень важно учитывать 
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Характеристики наблюдений 
Кисловодск 

утро 

Шатжатмаз 

день 

Кисловодск 

вечер 

min 0,45 0,64 0,76 

max 1,06 1,26 1,57 

размах  0,61 0,62 0,81 

среднее (M) 0,832 0,905 1,037 

ошибка (±m) 0,049 0,055 0,060 

коэффициент вариации 0,22 0,23 0,22 

асимметрия  нет нет нет 

эксцесс  нет нет нет 

откл. от N – распределения по Джири нет нет нет 

эксклюзивное положение среднего p < 0,052 нет p < 0,017 
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дисперсия по контингенту 0,02308 нет 

дисперсия по высоте 0,15119 нет 

остаточная дисперсия 0,05109 - 

соотношение факторных дисперсий 0,15 p < 0,011 
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медианный критерий  нет 

ранговый Фридмана нет 

рангово-дисперсионный критерий Крускала и Уоллиса нет 

дисперсионный критерий Кохрана нет 

дисперсионный критерий Ливена нет 

дисперсионный критерий Фишера p < 0,036 
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попарное сравнение утро / день утро / вечер день / вечер 

сравнение рангов по Данну нет p < 0,026 нет 

сравнение средних по Дункану нет p < 0,039 нет 

критерий знаков нет нет нет 

ранговый критерий Вилкоксона нет p < 0,035 нет 

отличие дисперсий по Фишеру нет нет нет 

критерий Стьюдента нет p < 0,032 нет 
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возникающие при этом отклонения в регулирующих системах организма, порой задолго предшеству-

ющие серьезным гемодинамическим, метаболическим и энергетическим нарушениям. И раскрытые в 

данной работе индикаторы состояния регулирующих систем и адаптационных реакций организма мо-

гут быть использованы, в том числе, и как ранние прогностические признаки реальных угроз здоровью 

людей, отдыхающих и проходящих соответствующее лечение в условиях горного курорта. 
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СОТРУДНИКОВ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ С ХРОНИЧЕСКОЙ 
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MESODIENCEPHALIC MODULATION THERAPY IN SANATORIUM-AND-SPA 
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РЕЗЮМЕ 

Цель исследования. Разработать методику санаторно-курортного лечения сотрудников химической промышленности 

с хронической цереброваскулярной недостаточностью с применением мезодиэнцефальной модуляции. 

Материал и методы. Проведено обследование и лечение 49 пациентов сотрудников вредных производств с хрониче-

ской недостаточностью мозгового кровообращения (дисциркуляторной энцефалопатией I стадии), нарушениями веге-

тативной регуляции и шейной дорсопатией.  

Методом простой рандомизации было сформировано 2 группы. В группе сравнения (28 человек) проводился комплекс 

лечебно-профилактических мероприятий, включающий: санаторно-курортный режим, лечебное питание, климатотера-

пию, внутренний прием минеральной воды, дозированную физическую нагрузку, массаж шейно-воротниковой зоны, 

прием углекислых минеральных ванн. В основной группе (21 пациент) дополнительно была назначена транскраниаль-

ная электростимуляция мезодиэнцефальной области. 

Результаты. Курортная терапия с комплексным применением природных и преформированных лечебных факторов 

способствует улучшению клинического состояния пациентов с хронической цереброваскулярной недостаточностью и 

вегетативной дизрегуляцией, обеспечивает активацию саногенетических процессов, стабилизирует регуляторные меха-

низмы головного мозга и эмоциональный фон. Большая результативность лечения отмечена в группе, получавшей до-

полнительно процедуры транскраниальной мезодиэнцефальной модуляции от аппарата «Амо Атос Э»: с результатом 

«значительное улучшение» в данной группе выписано – 9 из 21 (42,9%), в группе сравнения – 6 из 28 (21,4%) – χ2=2,59. 

Вывод. Включение воздействия транскраниальной мезодиэнцефальной модуляции в комплексное санаторно-курортное 

лечение сотрудников химической промышленности с сосудистой патологией, регуляторными расстройствами, включаю-

щими метеопатические реакции, головную боль напряжённого типа и инсомнию, существенно повышает терапевтическую 

эффективность. 

Ключевые слова: мезодиэнцефальная модуляция, хроническая цереброваскулярная недостаточность, санаторно-ку-

рортное лечение 

SUMMARY 

The research objective is to develop a technique of sanatorium-and-spa treatment of employees of chemical industry with 

chronic cerebrovascular insufficiency using mesodiencephalic modulation therapy. 

Material and methods. There has been conducted an examination and treatment of 49 patients who are employees of hazardous 

industries suffering from chronic insufficiency of cerebral circulation (dyscirculatory encephalopathy of the 1st stage), autonomic 

imbalance and cervical dorsopathy. 

The method of simple randomization created 2 groups. In the group of comparison (28 people) there was a complex of medical-

preventive activities including sanatorium-and-spa course, clinical nutrition, climatic therapy, internal intake of mineral water, 

graduated exercises, massage of neck and collar area, carbonic mineral baths. In the main group (21 people) the patients had 

cranial electrotherapy stimulation of mesodiencephalic area in addition. 

Results. Resort therapy with complex application of natural and preformed medical factors promotes improvement of clinical 

status of patients with chronic cerebrovascular insufficiency and vegetative dysregulation, provides activation of sanogenetic 

processes, and stabilizes regulatory brain mechanisms and mood. There was a higher effectiveness of the treatment in the group 

that received procedures of cranial mesodiencephalic modulation from the device "Amo Atos E" in addition: 9 out of 21 (42,9%) 

patients in this group had the result "considerable improvement"; in the group of comparison 6 out of 28 (21,4%) patients had 

the same improvement – χ2=2,59. 
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Conclusion. Inclusion of cranial mesodiencephalic modulation therapy in the complex of sanatorium-and-spa treatment of chemical 

industry employees suffering from vascular pathology, regulatory distress including meteopathic reactions, a headache of intense 

type and insomnia significantly increases therapeutic efficiency. 

         Key words: mesodiencephalic modulation therapy, chronic cerebrovascular insufficiency, sanatorium-and-spa treatment 

Химическое производство занимает одно из ведущих мест по профессиональной вредности [1, 

2, 3]. Показатели профессиональной заболеваемости по данным Роспотребнадзора в химической про-

мышленности за последние 5 лет превысили среднероссийские, достигая 3,21 на 10.000 работников. 

Пациенты, занятые на производствах с особо опасными и вредными условиями труда в связи с повы-

шенным эмоциональным напряжением в большей степени подвержены риску более раннего развития 

соматической патологии, в том числе сердечно-сосудистых заболеваний [1, 2, 4-7].  

Несмотря на значительные успехи в диагностике и лечении цереброваскулярных заболеваний, 

поиск новых методов доступной и рациональной терапии и профилактики этих заболеваний остается 

чрезвычайно актуальным. Природные лечебные факторы по-прежнему занимают лидирующее место в 

разработках новых медицинских технологий оздоровления, профилактики и санаторно-курортного ле-

чения работников химической промышленности [8, 9]. 

Атеросклеротическое поражение прецеребральных и церебральных артерий, артериальная ги-

пертензия охватывают популяцию не только пожилого, но и среднего и даже молодого возраста. Работа 

на производственной площадке в условиях, сопряжённых с риском рассматривается как хроническая 

дистрессорная ситуация, которая может запустить процессы дизрегуляции основных органов и систем. 

Данная ситуация наиболее неблагоприятна для лиц с акцентуациями характера (особенно неврастени-

ческого или психастенического, ананкастического круга). Для категории пациентов-сотрудников 

«опасных» и «вредных» производств актуальным является поиск лечебных мероприятий, активизиру-

ющих процессы саногенеза. Известно модулирующее, саногенетическое действие углекислых мине-

ральных ванн, дозированной физической нагрузки на маршрутах терренкура, низкоинтенсивных токов 

при различных заболеваниях сердечно-сосудистой и нервной системы [10, 11]. Исследований по влия-

нию санаторно-курортного лечения с включением углекислых минеральных ванн и транскраниальной 

мезодиэнцефальной модуляции (МДМ) на показатели нейродинамики и вегетативное обеспечение не 

проводилось. 

Научными исследованиями сотрудников Пятигорского государственного НИИ курортологии 

ФМБА России доказано, что санаторно-курортное лечение работников вредных химпроизводств с при-

менением минеральных вод различного физико-химического состава и аппаратной физиотерапии спо-

собствует благоприятной динамике клинических проявлений заболевания, улучшению функциональ-

ного состояния центральной и периферической нервной системы, стабилизирует показатели липид-

ного обмена, и предупреждает прогрессирование патологического процесса [8, 12].  

Доказана связь между артериальной гипертензией, вегетативной дисфункцией и прогрессирова-

нием когнитивных расстройств [13, 14]. Эмоциогенные расстройства, связанные с производственными 

вредностями вносят дополнительное дестабилизирующее действие на гомеостаз [3, 13, 14]. Поиск и ис-

следование методик немедикаментозной терапии, способствующих стимуляции саногенетических меха-

низмов, представляется весьма важным. Применение транскраниальной электротерапии (микрополяри-

зации, электростимуляции) в клинике внутренних болезней насчитывает несколько десятилетий. Про-

должением и развитием транскраниальной электростимуляции (ТЭС) стала методика МДМ. Основное 

отличие МДМ от ТЭС состоит в подборе характеристик электрического сигнала, максимально норма-

лизующего работу центров управления адаптационной системой организма, локализованных в средин-

ных структурах головного мозга, главным образом в области промежуточного и среднего мозга. Пре-

имущественное воздействие осуществляется на гипоталамо-гипофизарную и опиоидную системы, вы-

рабатывающие спектр нейрогормонов, регулирующих деятельность органов и систем на клеточном и 

молекулярном уровне [1]. В ряду лечебных эффектов МДМ превалируют модулирующий симпатоли-
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тический, обезболивающий и седативный. Результатом сочетанного воздействия бальнео- и направ-

ленного физиотерапевтического воздействия является положительная динамика клинических и нейро-

физиологических феноменов. 

Цель исследования. Разработать методику санаторно-курортного лечения сотрудников хими-

ческой промышленности с хронической цереброваскулярной недостаточностью с применением мезо-

диэнцефальной модуляции. 

Материал и методы. Проведено открытое рандомизированное обследование и лечение 49 паци-

ентов сотрудников вредных производств (23 женщины – 47% и 26 мужчин – 53%) в возрасте 54,8±2,1 

года с хронической недостаточностью мозгового кровообращения (дисциркуляторной энцефалопатией 

I стадии), нарушениями вегетативной регуляции и шейной дорсопатией. По списку I (особо опасные 

условия труда) работало 19 (38,8%), по списку II (вредные условия производства) – 30 (61,2%) человек.  

Всем пациентам в начале и в конце курса курортной терапии проводится: стандартное клиниче-

ское обследование, биохимические исследования – определение показателей липидного обмена (общий 

холестерин (ХС), липопротеиды высокой плотности (ЛПВП), липопротеиды низкой плотности (ЛПНП), 

триглицериды); электроэнцефалография (ЭЭГ); исследование вариабельности сердечного ритма; нейро-

психологическое тестирование (когнитивная сфера – тесты «Краткая шкала оценки психического ста-

туса» – адаптированная версия опросника MMSE и Монреальская шкала когнитивной оценки – MOCA, 

батарея лобной дисфункции; эмоционально-волевая сфера – госпитальная шкала тревоги и депрессии 

HADS, шкала астенического состояния ШАС в модификации Л.Д. Чертовой, шкала депрессии центра 

эпидемиологических исследований Рэдлоф ЦЭИ – CES-D), исследование вегетативной нервной системы 

(опросники А.М. Вейна). 

Клиническая картина заболевания характеризовалась наличием микроочаговой неврологической 

симптоматики, вегетативной дизрегуляции, астено-невротического синдрома. Ведущие жалобы при 

поступлении – на головную боль полиморфного характера – 33 (67,4%), головокружение несистемного 

характера – 19 (38,8%) человек, шум в голове/ушах – 17 (34,7%), у 42 пациентов (85,8%) отмечены 

метеопатические реакции с возникновением головной боли, колебаниями АД и ЧСС, внутренней 

напряженностью и дискомфортом. Рассеянность внимания и снижение оперативной памяти беспоко-

или 22 (44,9%) пациентов, эмоциональная лабильность с превалированием раздражительности, беспо-

койства, суетливости и тревожности – 29 (59,2%) человек, нарушение засыпания и слитности сна – у 

23 (47,0%). Суставные и вертеброгенные боли беспокоили в большей или меньшей степени 42 пациен-

тов (85,8%). При объективном обследовании у 43 пациентов (87,8%) выявлена рассеянная неврологи-

ческая микросимптоматика. При этом анизо/гипорефлексия отмечена у 34 (69,4%), патологические ки-

стевые знаки – у 16 (32,7%), феномены орального автоматизма – у 17 (34,7%). Нарушения лицевой 

иннервации выявлены у 9 (18,4%) а статико-динамическая атаксия – у 14 пациентов (28,6%). Когни-

тивные нарушения, соответствующие синдрому лёгких когнитивных расстройств (по совокупным ис-

следованием тестов MMSE – 26-28 баллов и MOCA – 24-26 баллов) выявлены у 28 (57,1%), умеренных 

когнитивных расстройств (MMSE – 24-26 баллов и MOCA – ниже 24 баллов) – у 19 (38,7%). Из сопут-

ствующих заболеваний дорсопатия с преимущественным поражением шейного отдела позвоночника 

отмечена у 38 пациентов (77,6%), артериальная гипертензия I-II ст. – у 25 (51,1%), головная боль напря-

жённого типа отмечена у 13 пациентов (26,6%), у 7-х пациентов (14,3%) отмечено ситуационное невро-

тическое расстройство.  

Данные исходного исследования вегетативной регуляции (при исследовании ВРС) выявили сни-

жение общей мощности спектра регуляторных воздействий (Tp – 1216,0±139,1 мс2) с преобладанием 

фоновой симпатикотонии у 31 пациента (63,3 %), ваготонии – у 7 (14,3%) и эйтонии у 11 пациентов 

(22,4 %). Избыточная активность церебрально-эрготропных воздействий (VLF более 65%) отмечена у 

29 обследуемых (59,2%). Данные исследования вариабельности сердечного ритма согласовывались с 

показателями клинической картины и данными вегетологических опросников (опросник А.М. Вейна – 
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28,8 балла). Биохимические исследования выявили повышение уровня общего холестерина у 27 паци-

ентов (55,1%), повышение прокоагуляционных свойств крови – у 32 человек (65,3%). Данные ЭЭГ вы-

явили уменьшение зональных различий при преобладании заостренного бета-ритма, снижение альфа-

индекса и индекса реактивности, среди обследуемых превалировали пациенты с 2-м и 3-м типами ЭЭГ 

(по классификации Е.А. Жирмунской). 

Методом простой рандомизации было сформировано 2 группы. В группе сравнения (28 чело-

век) проводился комплекс лечебно-профилактических мероприятий, включающий: санаторно-курорт-

ный режим, лечебное питание (диета №10), климатотерапию, внутренний прием углекислой гидрокар-

бонатно-сульфатной кальциево-магниевой минеральной воды (МВ) для внутреннего приёма типа 

«Кисловодский нарзан»), температурой 38оС по 200 мл 3 раза в день за 40 минут до приема пищи, 

дозированную физическую нагрузку в щадяще-тренирующем режиме в условиях гипобарической ги-

поксии низко-среднегорья, массаж шейно-воротниковой зоны, прием углекислых минеральных ванн 

(УМВ) с углекислой гидрокарбонатно-сульфатной кальциево-магниевой МВ с естественной концен-

трацией углекислоты (до 1,1 г/л), температуры 36°С, экспозицией 12 минут, на курс 8 ванн, с частотой 

3-4 раза в неделю. В основной группе (21 пациент) дополнительно была назначена транскраниальная 

электростимуляция мезодиэнцефальной области (МДМ-терапия) от аппарата «АМО Атос Э» экспози-

цией 20-25 минут, с частотой 4 раза в неделю, на курс до 10-12 процедур. Процедура МДМ-терапии 

проводилась не ранее чем через 1-1,5 часа после еды. Положение пациента – сидя. Наложение самокле-

ющихся электродов – анод (+) середина лобной кости, катод (-) на область сосцевидных отростков с 

обеих сторон. Под электроды наносится электропроводящий гель. При начальных процедурах элек-

тростимуляции уровень выходного напряжения, частота посылок импульсов и частота переключения 

каналов устанавливаются вручную на минимальные значения – (регуляторы «АМПЛИТУДА», и 

«ЧАСТОТА» – крайнее левое положение). Затем, согласно выбранной методике воздействия, устанав-

ливаются необходимые уровень амплитуды, частоты переключения каналов и следования пачек им-

пульсов выходного напряжения. Предпочтение при выборе частоты переключения каналов следует от-

давать частотам вблизи 10 Гц (частота следования пачек будет находиться вблизи 77 Гц). Воздействие 

на этих частотах организует основной ритм ЭЭГ, навязывая его структурам мозга, способствуя улуч-

шению биоэлектрогенеза. Амплитуда тока на первые 2-3 процедуры – 1-3 деления шкалы, частота сле-

дования пачек 8-20 Гц с дальнейшим переходом на 77 Гц. Величина амплитуды тока устанавливается 

при появлении минимальных тактильных ощущений у пациента – наличие вибрации или «распирания» 

под электродами, покалывания, давления и т.п. Во время процедуры у больного не должно быть не-

приятных ощущений. В зависимости от индивидуальной переносимости, возраста пациента время экс-

позиции варьируется от 10 до 20 мин, а курс лечения составляет 10-15 сеансов. Время проведения про-

цедуры в первые 2-3 сеанса должно составлять 8-10 мин, при положительной динамике и удовлетво-

рительной переносимости время экспозиции может быть увеличено до 30 мин, а курс лечения – до 20 

сеансов. 

Приём УМВ назначался за 1-1,5 часа до или после приёма пищи, после приёма ванны рекомен-

довался отдых в горизонтальном положении не менее 30 минут. В дни приема УМВ массаж шейно-

воротниковой зоны назначался после приема ванны и 30-40 минутного отдыха, с интервалом в 30-40 

минут до процедуры МДМ. Таким образом, мезодиэнцефальная стимуляция становилась процедурой, 

завершающей дневное лечение. В дни, свободные от приёма ванн, интервал между процедурами руч-

ного массажа шейно-воротниковой зоны и МДМ также составлял не менее 30-40 минут. Общая про-

должительность санаторно-курортного лечения составила 21 день. 

Статистическая обработка материала. Результаты исследований обрабатывали методом ва-

риационной статистики с использованием компьютерной программы Microsoft Exel (версия 5.0). Вычис-

ляли показатели средних значений и их ошибок с определением достоверности различий по t-критерию 

Стьюдента и критериям непараметрической статистики. 
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Результаты и обсуждение. После курсового лечения у подавляющего числа пациентов отмечена 

положительная динамика субъективных и объективных симптомов, нейрофизиологических (спек-

тральный анализ вариабельности ритма сердца) исследований, нейропсихологического тестирования. 

Более выраженная, статистически достоверная динамика отмечена у пациентов основной группы, до-

полнительно к базовому курортному комплексу получавших процедуры транскраниальной МДМ (Таб-

лица 1).  

Таблица 1 – Динамика клинических симптомов в результате курсового лечения (n=49) 

Симптомы 
До лечения После лечения χ2 

абс.  % абс.  %  

Основная группа (БКК + МДМ-терапия) n=21  

Головная боль 15 71,5 4 19,0 11,6 

Головокружение 8 38,1 3 14,3 3,1 

Шум в голове и ушах 9 42,9 5 23,8 1,7 

Метеопатические реакции 20 95,3 4 19,0 24,9 

Страх, тревога, раздражительность, суетливость 16 76,2 5 23,8 11,5 

Снижение памяти и рассеянность внимания 12 57,2 4 19,0 6,5 

Расстройство слитности сна 11 52,4 3 14,3 6,9 

Снижение работоспособности 14 66,7 4 19,0 9,7 

Вертеброгенные боли 19 90,5 6 28,6 16,7 

Группа сравнения (БКК) n=28  

Головная боль 18 64,3 8 44,4 7,2 

Головокружение 11 39,3 6 21,4 2,1 

Шум в голове и ушах 8 28,6 5 17,9 0,9 

Метеопатические реакции 22 78,6 7 25,0 16,1 

Страх, тревога, раздражительность, суетливость 13 46,4 6 21,4 3,9 

Снижение памяти и рассеянность внимания 10 35,7 7 25,0 0,8 

Расстройство слитности сна 12 42,9 6 21,4 3,0 

Снижение работоспособности 17 60,7 7 25,0 7,3 

Вертеброгенные боли 22 78,6 8 44,4 14,1 

 
Как видно из данных таблицы 1 положительная динамика отмечена в обеих группах пациентов. 

Большая выраженность отмечена в основной группе, где значимо снизилась частота и интенсивность 

головной боли, головокружения, метеопатических реакций. Субъективная оценка повышения работо-

способности возросла на фоне улучшения оперативной памяти и концентрации внимания у 10 пациен-

тов из 14 в основной и у 7 из 17 в группе сравнения. Улучшение остальных показателей было сопоста-

вимо, с большей результативностью у пациентов основной группы.  

Положительная динамика клинических показателей подтверждается картиной инструменталь-

ной диагностики.  
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Таблица 2 – Динамика показателей вегетативной регуляции в результате курсового лечения 

 Показатель 

Общая мощность (Тр) Уровень симпатотонии 

(LF/HF) 

VLF %  

(эрготропност) 

Коэффициент 30/15 

Основная группа (БКК + МДМ-терапия) n=21 

До лечения 1290±157,2 2,33±0,36 58,9±3,3 1,16±0,02 

После лечения 1544±188,1 

р=0,01 по Диксону-Муду 

1,74±0,25  

р=0,03 по Диксону-Муду 

51,9±4,2 

р=0,04 по Вилкоксону 

1,2±0,02 

р=0,04 по Вальду-

Вольфовицу 

Группа сравнения (БКК) n=28 

До лечения 1143±121,1 3,61±0,61 56,4±4,1 1,21±0,03 

После лечения 1090±106,6 3,33±0,55 

 р=0,02 по Зигелю-Тьюки 

57,2±3,0 

р=0,03 по Вилкоксону 

1,21±0,03 

р=0,02 по Вальду-

Вольфовицу 

 
Как видно из данных таблицы 2, более выраженная положительная динамика со стороны регуля-

торных механизмов отмечена в основной группе. Показатели общей мощности регуляторных воздей-

ствий (Тр) возросли на 20% при нормализации соотношения между симпатической и парасимпатиче-

ской составляющими вегетативной регуляции (снижение коэффициента LF/HF с 2,33 до 1,74 усл.ед.). 

В группе сравнения значимых изменений показателей не отмечено. Динамика показателей достоверна 

по критериям непараметрической статистики. 

Динамика показателей липидного обмена представлена в таблице 3. 

Таблица 3 – Динамика биохимических показателей в результате курсового лечения 

Начало лечения Окончание лечения 

Основная группа (БКК + МДМ-терапия) n=21 

Общий холестерин (ммоль/л) 6,0±0,5 5,3±0,44 р=0,04 по Вальду-Вольфовицу 

Холестерин ЛПВП (ммоль/л) 1,45±0,04 1,40±0,08  

Холестерин ЛПНП (ммоль/л) 4,0±0,4 3,4±0,3 р=0,04 по Диксону-Муду 

Триглицериды  (ммоль/л) 1,36±0,3 1,1±0,2 р=0,05 по Вилкоксону 

Коэффиц. атерогенности (усл. ед.) 3,2±0,4 2,9±0,4 р=0,04 по Диксону-Муду 

ПТИ (%) 100±3,2 98±2,4  

Фибриноген (г/л) 3,3±0,17 3,1±0,13 р=0,02 по Вилкоксону 

Группа сравнения (БКК) n=28 

Общий холестерин (ммоль/л) 6,8±0,4 6,1±0,4 р=0,01 по Диксону-Муду 

Холестерин ЛПВП (ммоль/л) 1,3±0,06 1,4±0,05  

Холестерин ЛПНП (ммоль/л) 4,4±0,28 4,0±0,37 р=0,06 по Вилкоксону 

Триглицериды  (ммоль/л) 1,88±0,41 1,47±0,26  

Коэффиц. атерогенности (усл. ед.) 4,4±0,3 3,6±0,4 р=0,01 по Диксону-Муду 

ПТИ (%) 95,8±2,9 98,8±1,3  

Фибриноген (г/л) 3,4±0,37 3,1±0,22  
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Как видно из данных таблицы 3, положительная динамика со стороны показателей липидного 

обмена отмечена вне зависимости от принимаемого лечебного комплекса. Данная тенденция обуслов-

лена диетическим питанием и внутренним приёмом МВ, что оказывает гиполипидемическое действие. 

Изменение эмоционального статуса, его положительные сдвиги различной степени выраженно-

сти отмечены у всех пациентов, что обусловлено «выключением» пациентов из привычной социально-

психологической среды и многофакторным воздействием санаторно-курортного лечения на психофи-

зическое состояние (Таблица 4).  

 

Таблица 4 – Динамика психологических и вегетологических показателей  

в результате курсового лечения (n=49) 

 

Показатель (баллы) 

n=49 

До лечения После лечения 

Основная группа (БКК + МДМ-терапия) n=21 

вегетативная дисфункция  31,3±3,0 19,0±2,7 

уровень тревоги 13,1±2,4 7,4±2,6 

уровень астении 78,3±4,1 49,7±3,5 

уровень депрессии 9,4±1,2 7,9±1,5 

Группа сравнения (БКК) n=28 

вегетативная дисфункция 26,5±3,2 21,0±2,1 

уровень тревоги 12,6±2,0 8,7±2,2  

уровень астении 77,8±3,8 52,2±2,9 

уровень депрессии 8,6±1,3 8,1±1,5 

 

Уровень тревожности (как личностной, так и ситуативной) в результате пребывания пациентов 

на курорте снизился, войдя в диапазон средне-допустимой нормы. Проявления астении (как эмоцио-

нальной, так и физической) значительно уменьшились в обеих группах, что, в том числе, нашло отра-

жение в повышении толерантности к физическим нагрузкам на маршрутах терренкура. 

Результаты лечения: с улучшением (динамика субъективных и объективных клинических симп-

томов) выписаны все пациенты. Больший процент лиц, выписанных с результатом «значительное улуч-

шение» отмечен в группе, где пациенты получали процедуры транскраниальной мезодиэнцефальной 

модуляции дополнительно к базовому курортному комплексу – 9 из 21 (42,9%), в группе сравнения – 

6 из 28 (21,4%) – χ2=2,59. 

Заключение. Проведенное исследование показало, что базисная курортная терапия в условиях 

низко-среденегорного курорта способствует улучшению клинического состояния пациентов с хрони-

ческой цереброваскулярной недостаточностью и вегетативной дизрегуляцией, способствует активации 

саногенетических процессов, стабилизирует регуляторные механизмы головного мозга и эмоциональ-

ный фон. Большая результативность лечения отмечена в группе, получавшей транскраниально проце-

дуры мезодиэнцефальной модуляции от аппарата «Амо Атос Э». Это связано с модулирующим дей-

ствием на надсегментарные регуляторные механизмы мозга, что опосредованно ведет к улучшению 

гемодинамики, в том числе и в интракраниальном отделе вертебрально-базилярного бассейна. Стаби-

лизация церебральной гемодинамики ведет к нормализации взаимоотношений между восходящими и 

нисходящими регуляторными воздействиями в ретикулярной формации ствола мозга. С упорядочива-

нием надсегментарных церебральных регуляторных механизмов, а также уменьшением вазоспастиче-

ских реакций со стороны сосудистого ложа связана нормализация периферического (сегментарного) 
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вегетативного обеспечения. Показатели вариабельности сердечного ритма при исходной симпатикото-

нии имели однонаправленную динамику, которая выражалась в увеличении ваготонических влияний 

при снижении избыточных симпатотонических воздействий. При исходной гиперваготонии происхо-

дила адекватная стимуляция симпатотонической составляющей, что приводило к возникновению эй-

тонических реакций, в том числе в ответ на стимулирующее воздействие (активная ортопроба). Поды-

тоживая вышеизложенное, можно рекомендовать включение воздействия транскраниальной мезоди-

энцефальной модуляции пациентам с сосудистой патологией, регуляторными расстройствами, включа-

ющими метеопатические реакции, головную боль напряжённого типа и инсомнию в комплексное сана-

торно-курортное лечение. 
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РЕЗЮМЕ 

Цель исследования. Оценить эффективность электронейростимуляции для коррекции артериального давления у боль-

ных с артериальной гипертензией.  

Материалы и методы. Исследования проведены на 77 пациентах обоего пола (30 мужчин и 47 женщин), находящихся в 

возрасте от 20 до 80 лет (средний возраст – 62,5±11,6 года). Средняя продолжительность заболевания составила 20,3±1,8 

года. Методом простой рандомизации они были разделены на две группы: основную (38 чел.), получавшие физиотерапев-

тическое воздействие с использованием импульсного электрического тока низкой частоты от аппарата «АВР-051» в зонах 

дистальных отделов дерматомеров, расположенных на предплечье левой руки, и контрольную (39 чел.), принимавшие 

процедуры плацебо. В динамике изучены переносимость/безопасность процедур, качественные и количественные клини-

ческие проявления заболевания, показатели офисного и суточного мониторирования артериального давления, непосред-

ственные и отдаленные результаты лечения.  

Результаты. Полученные данные исследования свидетельствуют о хорошей переносимости пациентами нового метода 

лечения. Не было выявлено каких-либо побочных эффектов, бальнео- и аллергических реакций. При этом после курса 

процедур отмечено статистически значимое уменьшение жалоб и их интенсивности, а также стабилизация систолического 

артериального давления на уровне целевых показателей. Продолжительный лечебный эффект зарегистрированный почти 

у 2/3 пациентов. 

Вывод. Выявлена высокая клиническая эффективность новой медицинской технологии коррекции артериального давле-

ния у больных с артериальной гипертензией посредством применения периферической чрескожной электронейростиму-

ляции от аппарата «АВР-051». 

Ключевые слова: чрескожная электронейростимуляция, артериальная гипертензия, непосредственные и отдаленные ре-

зультаты лечения 

SUMMARY 
 The research objective is to assess the efficiency of electrical nerve stimulation for correction of arterial blood pressure with 

patients suffering from arterial hypertension. 
Materials and methods. There have been conducted some researches on 77 patients of both sexes (30 men and 47 women) at the 

age from 20 to 80 years old (the middle age – 62.5±11.6 years old). The average disease duration was 20.3±1.8 years. The patients 

were divided into two groups by method of simple randomization: the main group (38 people) who received physiotherapeutic 

therapy with the use of impulse electric current of low frequency by set “ABP-051” in zones of distal departments of dermatomeres 

located on the brachium of the left arm, and the control group (39 people) who had procedures of placebo. We studied endur-

ance/safety of procedures in dynamics, high-quality and quantitative clinical manifestations, indicators of office-based and daily 

monitoring of arterial blood pressure, short-term and long-term results of the treatment. 
Results. The received study data demonstrate high tolerability of the new method of treatment by the patients. There were not any 

side effects or balneo-and allergic reactions. Thus, after a course of procedures there was a statistically significant reduction of 

complaints and their intensity and stabilization of systolic arterial blood pressure at the level of targeted indicators. The long med-

ical effect was registered almost with 2/3 of the patients. 
Conclusion. There has been revealed a high clinical performance of the new medical technology of correction of arterial blood 

pressure with the patients suffering from arterial hypertension by means of the use of transcutaneous peripheral electrical nerve 

stimulation from the device "AVR-051".  
     Key words: transcutaneous electrical nerve stimulation, arterial hypertension, short-term and long-term results of the treatment 

Основной причиной нарушения регуляции системного артериального давления (АД) являются 

острые или хронические стрессовые ситуации, связанные с социальными детерминантами, такими как 

глобализация, урбанизация, уровень доходов, образование и жилищные условия. Артериальная гипер-

тензия (АГ) является одним из ключевых факторов риска болезней сердечно-сосудистой системы [1]. 

В мире от гипертонии уже страдает более миллиарда человек или 20% населения Земли. АГ является 

причиной инфарктов сердца и инсультов мозга. Повышенное кровяное давление ежегодно уносит из 

жизни девять миллионов человек [2]. 

Невзирая на наличие современных эффективных медикаментозных средств лечения АГ [3], 

контроль над заболеванием остается неудовлетворительным. Так, согласно результатам обследования, 

проведенного в рамках целевой программы «Профилактика и лечение артериальной гипертонии в Рос-

сийской Федерации», распространенность заболевания составляет 39,5% от всех обследованных, осве-

домленность о наличии АГ – 77,9%, лечатся – 59,4% населения, а эффективность проводимого лечения 

составляет всего 21,5%. С 2003 до 2013 г. распространенность АГ у мужчин в России возросла на 20% 

[4]. В США 68% людей с высокими цифрами АД знали о своем заболевании, из них получали лечение 

53,6%, но среди тех, кто лечился, АД адекватно (ниже 140/90 мм рт. ст.) контролировалось только у 

27,4% [5]. Крупные рандомизированные клинические исследования, в которых оценивалась эффектив-



КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА   RESORT MEDICINE 
2019, № 2  2019, № 2 

 
 

43 
 

ность различных режимов антигипертензивной терапии у больных АГ, убедительно продемонстриро-

вали, что у 18-55% участников достичь целевых значений АД не удается, несмотря на прием 3-х и 

более препаратов [6]. 

Известно, что физиотерапевтические факторы относятся к универсальным адекватным раздра-

жителям внешней среды с широким спектром биологического действия и издавна используются в ре-

абилитационных целях, в том числе для нормализации процессов регуляции системного АД, обеспе-

чивая восстановление стройного ансамбля местных, сегментарно-рефлекторных и системно-гомеоста-

тических физиологических реакций организма [7]. Еще И.П. Павлов обращал внимание на то, что ана-

лиз раздражения, начинающийся в рецепторах и заканчивающийся в коре больших полушарий, явля-

ется единым процессом [8].  

Таким образом, разработка аппаратных/портативных, а, следовательно, общедоступных, без-

опасных и эффективных способов коррекции уровня АД при АГ является весьма актуальной задачей 

современной физиотерапии.  

Цель исследования. В проспективном рандомизированном плацебо контролируемом исследо-

вании оценить эффективность и безопасность применения периферической чрескожной электро-

нейростимуляции (ЧЭНС) у больных с артериальной гипертензией. 

Материалы и методы. Дизайн исследования: проспективное рандомизированное плацебо кон-

тролируемое. Работа выполнена в соответствии с Хельсинской декларацией Всемирной медицинской 

ассоциации «Этические принципы научных и медицинских исследований с участием человека» от 

1964 года с дополнениями 2000 года, «Правилами клинической практики в Российской Федерации» 

(постановление МЗ РФ № 266 от 19.06.2003 г.), Национальным стандартом РФ «Надлежащая клиниче-

ская практика» (2005) и одобрено Локальным независимым этическим комитетом ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава (протокол № 12 от 27.11.2017 г.). 

Критерии включения: больные с лабильной формой АГ; пациенты со стабильно высоким си-

стемным АД; лица старше 14-летнего возраста. 

Критерии исключения: индивидуальная непереносимость электрического тока; наличие им-

плантированного кардиостимулятора; мерцательная аритмия; нарушение целостности кожи в области 

дистальной трети предплечья левой руки (мацерации, раны, ожоги, экзантема и пр.); новообразования 

любой этиологии и локализации; состояние острого психического, алкогольного или наркотического 

возбуждения; беременность; общие противопоказания к физиотерапии. 

Условия контроля клинических испытаний: заполнение протокола исследования; выдача бро-

шюры пациента и его обучение; наличие добровольного информированного согласия пациента на про-

ведение исследования и обработку персональных данных; ведение журнала исследования пациентов; 

заполнение опросника пациента; наличие карты наблюдения пациента в 2-х формах; ведение листа 

учета неблагоприятных реакций; карта информирования о неблагоприятном событии, вызванном из-

делием медицинского назначения (инцидент/риск инцидента). 

План основных визитов пациентов: первый визит (до лечения) – первичное клинико-функцио-

нальное обследование; врач-исследователь/пациент – беседа/обучение; выдача аппарата «АВР-051»; 

второй визит (3-я процедура) – контроль общего состояния, переносимости процедур; третий визит 

(после окончания курса лечебных процедур) – повторное клинико-функциональное обследование; 

оценка эффективности лечения; четвертый визит (в конце 8-й недели исследования) – оценка отдален-

ных результатов лечения. При развитии нежелательных побочных эффектов, аллергических реакций 

больной посещает врача вне плана. 

Методы обследования по протоколу исследования: клинические (жалобы, общее состояние, 

объективные симптомы); 10-балльная визуально-аналоговая шкала (ВАШ) оценки клинических симп-

томов; общеклинические для назначения физиотерапевтических методов (общий анализ крови и мочи, 



КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА   RESORT MEDICINE 
2019, № 2  2019, № 2 

 
 

44 
 

ЭКГ, флюорограмма, для женщин – осмотр гинеколога); определение офисного АД (полуавтоматиче-

ские тонометры OMRON Compact, Япония-Россия); суточное мониторирование АД (аппаратура для 

суточного мониторинга АД BPLab, Россия); ультразвуковое исследование (УЗИ) сердца, магистраль-

ных сосудов и почек для исключения симптоматической АГ, врожденной патологии и т.п.; анкетные 

(опросник пациента, лист учета неблагоприятных реакций). 

Методы статистической обработки результатов. Достоверность выявленных различий 

определяли с помощью параметрических и непараметрических методов статистики: критерия Стью-

дента или критерия Пирсона – метод хи-квадрат (χ2), в зависимости от параметров распределения. Для 

проверки нормальности распределения в выборке применяли критерий Шапиро-Уилка. Связь каче-

ственных признаков проводили методом ранговой корреляции по Спирмену, количественных − по 

Пирсону. Силу корреляции оценивали по значению коэффициента корреляции (r): |r|≤0,25 – слабая 

корреляция; 0,25<|r|>0,75 – умеренная корреляция; |r|≥0,75 – сильная корреляция. Знаком «+» или «−» 

при коэффициенте корреляции указывали направление связи. Существенным считали различия при 

р<0,05. Материал обработан стандартным пакетом прикладных программ «SPSS 13.0 Mathematica 5.1». 

Оценка эффективности лечения. Для анализа результатов терапии использовали следующие 

общепринятые градации: значительное улучшение (полная клинико-функциональная коррекция); 

улучшение (полная клиническая или функциональная коррекция при улучшении этих показателей); 

незначительное улучшение (незначительные позитивные сдвиги в клинических симптомах и функци-

ональных тестах); без перемен (отсутствие положительной динамики клинико-функциональных пока-

зателей) и ухудшение (ухудшение клинических и функциональных данных). 

Объект исследования. Исследования проведены с участием 77 пациентов обоего пола (30 муж-

чин и 47 женщин), находящихся в возрасте от 20 до 80 лет (средний возраст – 62,5±11,6 года), с индек-

сом массы тела – 26,8±3,5 кг/м2. Средняя продолжительность заболевания составила 20,3±1,8 года. Ди-

агноз больным верифицирован в соответствии с рекомендациями Всероссийского научного общества 

кардиологов, национального Руководства по кардиологии и рекомендаций МЗ РФ, которые соответ-

ствуют рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. У пациентов с АГ наиболее часто 

встречались жалобы на общую слабость, снижение работоспособности, головную боль, головокруже-

ние, тошноту, одышку и нарушение сна.  

Организация лечебного процесса. Все больные получали лечение в амбулаторных условиях и 

были разобщены, поэтому не могли обмениваться информацией о своем самочувствии и ощущениях 

от физиотерапевтического воздействия. 

В исследовании с лечебной целью использован электростимулятор чрескожный для коррекции 

АД «АВР-051» (arterial blood pressure) со встроенным биполярным коаксиальным электродом произ-

водства ООО «Инферум» (г. Екатеринбург, Россия), который разрешен к медицинскому применению Фе-

деральной службой по надзору в сфере здравоохранения и включен в реестр изделий медицинской техники 

(регистрационное удостоверение № РЗН 2016/3776 от 31 марта 2016 г. и соответствует ТУ 9444-005-

12342964-2015), а также в странах Евросоюза Уполномоченным органом по Директиве 93/42 / EEC и ее 

пересмотренному варианту (EC certificate № 1942/MDD Full Quality Assurance System Approval Certifi-

cate 2017-09-01).  
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Максимум 

без нагрузки

95±25 В

Максимум

с нагрузкой 

(Z=20±2 кОм)

50±15 В

1-ая фаза, t 2-ая фаза, t

30±10 В 

А1

А2

 
 

Рис. 1. Форма и параметры одиночного импульса (схема): t – время;  

А1 – амплитуда 1-ой фазы; А2 – амплитуда 2-ой фазы. 

 

Все больные АГ простой рандомизацией были разделены на две группы. Первая группа (38 

пациентов), получала лечение от аппарата «АВР-051» по программе № 1, которая предусматривает не-

инвазивное воздействие импульсным электрическим током низкой частоты 9,2 и 77 Гц. Первая фаза 

импульса имеет прямоугольную форму, фиксированную амплитуду 30±10 В и длительность в диапа-

зоне 30±3 мкс. Вторая фаза представляет собой затухающие синусоидальные колебания, частота кото-

рых зависит от величины подэлектродной емкости (импеданса кожи) с максимальной амплитудой 

95±25 В (рис. 1). ЧЭНС проводилась в зоне, расположенной в области периферических отделов дерма-

томеров (C7-Th2) на передней поверхности дистальной трети левого предплечья. Лечение назначали 1 

раз в день (независимо от уровня АД перед процедурой), продолжительность курса составляла 14 дней.  

Вторая группа (39 пациентов) принимала процедуры плацебо по аналогичной методике. При 

этом фальшаппарат имитировал рабочий режим со всеми признаками включенного активного аппарата 

(светился светодиод, работало звуковое сопровождение), но кожные электроды были отключены от 

схемы. 

Применение физиотерапевтического фактора проведено на фоне базовой медикаментозной те-

рапии, согласно совместным клиническим рекомендациям Всероссийского научного общества кардио-

логов и ЕSH/ЕSС 2013, а также Национального руководства по кардиологии. 

Результаты исследования. При анализе полученных данных после расшифровки ослепления 

была установлена однородность групп по частоте проявления клинических симптомов заболевания и 

степени их интенсивности в баллах по ВАШ, а также средним показателям АД (р>0,1). 

Все больные АГ хорошо переносили процедуры (1 и 3 визит). Случаев временной дестабили-

зации и резкого снижения АД, аллергических проявлений и бальнеореакции при применении про-

граммы не отмечено ни в одном случае.  

После терапевтического курса (3 визит) у больных первой группы зарегистрировано достовер-

ное снижение (χ2=9,1-4,7; р<0,05-0,001) частоты выявления практически всех клинических симптомов 

АГ (общая слабость, сниженная работоспособность, головная боль, одышка, нарушенный сон), кроме 
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головокружения и тошноты. При этом в группе плацебо не выявлено существенных изменений по изу-

ченным показателям (Таблица 1).  

Таблица 1 – Частота проявления клинических симптомов АГ по группам больных  

после курса процедур 
Симптомы заболева-

ния 

Первая группа 

(n=39) 

n;% 

ч2;р 

 

 

Вторая группа 

(n=38) 

n;% 

ч2;р 

 

 

до  

лечения 

после лече-

ния 

 до  

лечения 

после лече-

ния 

 

Общая слабость  25;100 5;20,0 4,7;0,01 24;100 15;62,5 0,001;0,1 

Снижение  

работоспособности 

26;100 4;15,4 6,7;0,002 22;100 15;68,2 0,15;0,1 

Головная боль 27;100 3;11,1 9,1;0,001 25;100 16;64,0 0,004;0,1 

Головокружение 23;100 5;21,7 3,3;0,1 20;100 14;70,0 0,41;0,1 

Тошнота 15;100 1;6,7 3,2;0,1 17;100 3;17,6 1,9;0,1 

Одышка 18;100 1;5,6 5,3;0,05 19;100 5;26,3 1,26;0,1 

Нарушение сна 20;100 2;10,0 4,9;0,01 20;100 6;30,0 1,09;0,1 
Примечание: n – количество больных. 

 

Следует отметить, что в первой группе больных ряд симптомов АГ сохранялись от 1 (тошнота, 

одышка) до 5 человек (общая слабость, головокружение), при отчетливом снижении их интенсивности, 

что подтверждает оценка их динамики по ВАШ. Обращает на себя внимание, что при назначении про-

цедур плацебо наблюдалось достоверное снижение выраженности в баллах головной боли и наруше-

ний сна (Таблица 2). 

Таблица 2 – Интенсивность проявления клинических симптомов АГ по ВАШ  

в группах больных после курса процедур 
Симптомы заболевания Первая группа (n=39) 

M±m 

р 

 

Вторая группа (n=38) 

M±m 

р 

 

до лече-

ния 

после ле-

чения 

до лече-

ния 

после лече-

ния 

Общая слабость  4,7±1,1 1,8±0,9 0,05 4,5±1,3 2,2±0,7 0,1 

Снижение работоспособности 4,4±1,2 1,4±0,4 0,02 4,8±1,4 2,7±0,5 0,1 

Головная боль 5,5±1,3 2,3±0,7 0,05 5,8±1,4 2,7±0,6 0,05 

Головокружение 3,8±1,1 2,5±1,2 0,1 3,6±1,2 3,0±1,1 0,1 

Тошнота 3,1±1,1 2,0±0,7 0,1 4,2±1,3 2,2±0,6 0,1 

Одышка 4,5±1,4 1,2±0,6 0,05 5,3±1,4 3,4±1,3 0,1 

Нарушение сна 5,1±1,3 1,8±0,3 0,01 5,7±1,3 2,3±0,6 0,05 
Примечание: n – количество больных. 

 

Анализ показателей СМАД показал статистически значимое снижение среднесуточного САД с 

159,9±10,1 до 130,7±8,4 мм рт.ст. (р<0,05) только у больных, получавших физиотерапевтическое воз-

действие.  

Уровень среднесуточного ДАД также отчетливо снижался, однако, не достигая пределов до-

стоверности. При раздельном анализе показателей АД у этих пациентов с АГ, в зависимости от пола, 

выявили однонаправленную достоверную (р<0,05) позитивную динамику как у мужчин, так и женщин 

уже к 10-й процедуре (рис. 2).  
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Рис. 2. Динамика САД в зависимости от пола больных АГ первой группы 

Примечание: * - статистически значимые отличия (р<0,05). 

 

Обращает на себя внимание тот факт, что нормализация уровня среднесуточного САД, как у 

мужчин, так и у женщин, наблюдалась уже с 6-7 дня от начала лечения. В результате назначения пла-

цебо-лечения пациентам с АГ лечебного эффекта не наблюдалось, снижение как среднесуточного 

САД, так и ДАД происходило всего на 1-2 мм рт. ст. 

При анализе непосредственного эффекта курсового применения аппарата «АВР-051» (про-

грамма №1) отмечено подавляюще большее количество больных АГ первой группы, достигших целе-

вого АД (33 из 39 чел.; 84,6%), по сравнению с пациентами группы, принимавших процедуры плацебо 

(9 из 38 чел.; 23,7%; χ2=8,8; р<0,001). При этом со значительным улучшением было выписано в 15 раз 

больше пациентов, получавших разработанную медицинскую технологию (χ2=15,7; р<0,0001). 

Корреляционный анализ между изученными показателями и среднесуточной САД в первой 

группе пациентов показал сильную прямую связь с общей слабостью, снижением работоспособности 

и головной болью (r=0,80-0,89; р<0,01) и умеренную – с головокружением, одышкой и нарушением 

сна (r=0,56-0,74; р<0,05-0,01). При этом у больных, получавших процедуры плацебо, отмечена лишь 

слабая и умеренная связь с субъективными проявлениями АГ. 

На 4-м визите (8-я неделя исследования) все пациенты отмечали удовлетворительное состояние 

своего здоровья. При этом 8 человек (вторая группа) обращались к врачам и изменили схемы лечения, 

поэтому были исключены из этого этапа исследования по оценке стойкости терапевтического эффекта. 

Оставшиеся 69 больных на протяжении 8 недель не перенесли каких-либо заболеваний, требующих 

медицинских вмешательств, не посещали лечебно-профилактические учреждения по поводу основ-

ного заболевания (АГ), не изменяли образ жизни, дозы и частоту приема базовой медикаментозной 

терапии. 

При анализе динамики АД в первой группе пациентов был выявлен устойчивый лечебный эф-

фект у 22 из 33 (66,7%) человек, имевших положительные непосредственные результаты терапии. Сле-

дует отметить, что у 2 человек, выписанных с незначительным улучшением (сомнительный результат), 

имели стабильное снижение офисного АД на протяжении 2 недель после курса процедур, т.е. наблю-

дался эффект последействия лечебного воздействия. При этом в группе больных, получавших проце-

дуры плацебо, 8 человек выпало из отдаленного периода наблюдения, по причине нарушения прото-

кола исследования. Остальные больные при контроле АД, в дневнике наблюдения не отмечали ста-

бильно сниженных цифр САД, даже лица (9 чел.) выписанные с положительными непосредственными 

результатами на 3 визите. 
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Обсуждение результатов исследования. Таким образом, полученные данные свидетель-

ствуют о хорошей переносимости пациентами с АГ нового метода лечения с использованием импуль-

сного электрического тока низкой частоты на периферическую рефлексогенную зону дистального от-

дела предплечья левой руки. При этом после курса процедур отмечено статистически значимое умень-

шение жалоб и их интенсивности, а эффект, зарегистрированный почти у 2/3 пациентов, подтверждает 

воздействие периферической ЧЭНС на основные патогенетические звенья заболевания. 

Выводы. По анализу опросников, заполненных пациентами, аппарат «АВР-051» признан ими 

удобным и простым в применении в амбулаторных условиях, и его использование не требуется специ-

альной подготовки. За все время исследования не было выявлено каких-либо побочных эффектов, 

бальнео- и аллергических реакций. В связи с этим медицинский аппарат «АВР-051» можно считать 

безопасным в лечении АГ при условии его использования в соответствии с рекомендациями врача и 

инструкции по эксплуатации, а также с учетом медицинских показаний и противопоказаний. Выявлена 

высокая клиническая эффективность новой разработанной медицинской технологии, которую можно 

использовать как в различных лечебно-профилактических учреждениях, так и в домашних условиях, в 

комплексном лечении больных с АГ. Установлен феномен кумуляции гипотензивного эффекта элек-

тростимуляции у больных с неоднозначными (незначительное улучшение) непосредственными резуль-

татами лечения. 

Для верификации механизмов лечебного действия, по-видимому, требуются дальнейшие, в том 

числе мультицентровые, исследования с применением данного фактора в виде монотерапии в разных 

возрастных группах, с углубленным изучением состояния гомеостаза пациентов, их качества жизни, а 

также более продолжительным катамнезом.  
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MORPHOFUNCTIONAL CHANGES IN OMENTAL FAT OF EXPERIMENTAL RATS 

UNDER THE INFLUENCE OF LOW-INTENSIVE INFRARED LASER AND 

BALNEOLOGICAL PROCEDURES 
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РЕЗЮМЕ 

Цель исследования. Изучить морфофункциональные изменения в жировой ткани сальника экспериментальных крыс под 

влиянием низкоинтенсивного инфракрасного лазера и бальнеологических процедур. 

Материал и методы. Исследование проведено на 30 беспородных белых крысах (самцах, средний вес 386 г), которые 

методом слепой выборки были разделены на 4 группы: 1 (n=8) – экспериментальная группа, получавшая лазерное облу-

чение в дозе 0,5-1 Дж/см2 кратно; 2 группа (n=7) получала сероводородные ванны на базе курорта Ключи; 3 (n=7) – жи-

вотные, которые принимали сероводородные ванны и аппликации иловой сульфидной грязи на область передней брюш-

ной стенки; 4 (n=8) – контроль. Проведено иммуногистохимическое исследование жировой ткани с определением экс-

прессии CD73 (ab175396), CD90 (ab92574), CD105 (ab231673) а также Ki-67(ab15580).  

Результаты и заключение. Под действием низкоинтенсивного инфракрасного лазерного излучения в дозе 0,5-1 Дж/см2 

наблюдается липолиз в адипоцитах, увеличение количества клеток, экспрессирующих маркеры МСК жировой ткани и 

образование фибробластоподобных клеток (ФПК). Под влиянием бальнеологических процедур (сероводородные ванны и 

аппликации иловой сульфидной грязи) в сальнике экспериментальных животных наблюдается процесс липолиза адипо-

цитов, выраженный в меньшей степени, чем при действии низкоинтенсивного инфракрасного лазера. При воздействии 

бальнеологических процедур в сальнике животных происходит активизация фибробластического ряда клеток, проявляю-

щегося формированием их скоплений разных размеров без активизации МСК. 

Ключевые слова: низкоинтенсивное инфракрасное лазерное излучение, бальнеотерапия, эксперимент. 

SUMMARY 

The research objective is to study morphofunctional changes in omental fat of experimental rats under the influence of low-

intensive infrared laser and balneological procedures. 
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Material and methods. The research has included 30 outbred white rats (males, the average weight was 386g). They were divided 

by method of blind selection into 4 groups: the 1st group (n=8) is the experimental group that received laser radiation in dose of 

0.5-1 J/cm2 multiply; the 2nd group (n=7) received hydro-sulphuric baths on the basis of Kluchi resort; the 3rd group (n=7) included 

animals that took hydro-sulphuric baths and appliques with silt sulphidic mud on the area of anterior abdominal wall; the 4th group 

(n=8) was the control one. There was conducted an immunohistochemical research of fatty tissue with expression evaluation of 

CD73 (ab175396), CD90 (ab92574), CD105 (ab231673) and Ki-67(ab15580). 

Results and conclusion. Under the influence of low-intensive infrared laser radiation in dose of 0.5-1 J/cm2 there is lipolysis in 

adipocyte, an expansion in the number of cells, expressing markers of MSC of fatty tissue and formation of fibroblast-like cells 

(FLC). Under the influence of balneological procedures (hydro-sulphuric baths and appliques with silt sulphidic mud) in omental 

fat of experimental animals there is a process of lipolysis in adipocyte expressed in a less degree than after manipulation by low-

intensive infrared laser. There is also an activation of fibroblast cells in omental fat of the animals, which is shown in assembly 

formation of different sizes without MSC activization under the influence of balneal procedures. 

      Key words: low-intensive infrared laser, balneotherapy, experiment 

 

В начале нового тысячелетия группа пластических хирургов и исследователей из Питсбургского 

университета под руководством B. Futrell (2001) [1] доказали, что жировая ткань является огромным 

источником зрелых мезенхимальных стволовых клеток, так называемых Adipose – Derived Stem Cells 

(ADSCs), способных к дифференциации в разных направлениях зависимости от условий, в которых 

они находятся. В 2001 г. Р. Zuk и соавт. (2002) отметили, что это свойство указывает на большое сход-

ство ADSCs с мезенхимально-стволовыми клетками (МСК) костного мозга. В то же время ADSCs бо-

лее доступны для выделения и использования в клинике [2]. Представляется интересным использовать 

регенераторный потенциал стволовых клеток, применяя лазеро- и бальнеотерапию. 

Цель исследования. Изучить морфофункциональные изменения в жировой ткани сальника экс-

периментальных крыс под влиянием низкоинтенсивного инфракрасного лазера и бальнеологических 

процедур. 

Материалы и методы. Исследование проведено на 30 беспородных белых крысах (самцах, сред-

ний вес 386 г) в соответствии с этическими стандартами Хельсинкской декларации Всемирной ассо-

циации «Этические принципы проведения научных медицинских исследований с участием человека». 

Животные методом слепой выборки были разделены на 4 группы: 1 (n=8) – экспериментальная группа, 

получавшая лазерное облучение в дозе 0,5-1 Дж/см2 кратно; 2 группа (n=7) получала сероводородные 

ванны на базе курорта Ключи; 3 (n=7) – животные, которые принимали сероводородные ванны и ап-

пликации иловой сульфидной грязи на область передней брюшной стенки; 4 (n=8) – контроль. Общие 

сероводородные ванны с концентрацией сероводорода 120 мг/л животным отпускали через день, тем-

пературой воды 36,00С, экспозицией 8 минут; аппликации иловой сульфидной грязи на область перед-

ней брюшной стенки температурой 37-380С, экспозиция 8 минут, через день. 

После последнего облучения и приема бальнеологических процедур животных вывели из экспе-

римента путем декапитации под эфирным наркозом. У животных забирали сальник, готовили мазки 

крови. Мазки крови фиксировали в ацетоне и окрашивали по методу Май-Грюнвальда. Органы фикси-

ровали в забуференном нейтральном формалине, заливали в парафин, окрашивали гематоксилином и 

эозином. Для проведения иммуногистохимических реакций c целью выявления в тканях мезенхимных 

стволовых клеток использовали кроличьи моноклональные противокрысинные антитела для выявле-

ния экспрессии CD73 (ab175396), CD90 (ab92574), CD105 (ab231673), для определения пролифериру-

ющих клеток выявляли экспрессию Ki-67(ab15580). Окрашивание проводили согласно протоколу с ис-

пользованием системы детекции HRP/DAB DetectionSistem и применением положительных контролей. 

После окрашивания препаратов осуществляли подсчет клеток, экспрессирующих соответствующие ан-

тигены, в 10 полях зрения вокруг кровеносных сосудов и в участках скопления фибробластоподобных 

клеток при увеличении микроскопа 1000. В мазках крови подсчитывали лейкоцитарную формулу при 

увеличении микроскопа 1000. Статистический анализ результатов исследований проведен на персо-

нальном компьютере с использованием методов параметрической и непараметрической вариационной 

статистики. Микроскопирование и фотографирование препаратов проводили с помощью микроскопа 

Ломо Микмед-6 и цифровой фотокамеры ToupCam. 
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Результаты исследования и обсуждение. Воздействие низкоинтенсивного инфракрасного ла-

зера вызывает в сальнике экспериментальных животных 1-ой группы увеличение числа сосудов мик-

роциркуляторного русла и их кровенаполнение. В периваскулярной зоне и в области брюшины выяв-

ляются полиморфноклеточные и лимфо-макрофагальные инфильтраты.  

По сравнению с контролем, в сальнике животных 1-ой группы отмечается деформация адипоци-

тов и увеличение участков их разрушения с образованием дефектов разных размеров. Адипоциты 

уменьшаются в размерах, теряют округлую форму, их цитолемма становится извилистой, часто при-

обретает двухконтурный вид, ядра выглядят овальными (рис. 1). Некоторые адипоциты наоборот, зна-

чительно увеличиваются в размерах. 

 

 
Рис. 1. Сальник. Деформация адипоцитов  

(окраска гематоксилином, эозином; увеличение 400) 
 

В зонах деформации и разрушения адипоцитов или рядом с ними располагаются участки, ха-

рактеризующиеся появлением фибробластоподобных клеток (ФПК) и единичных лимфоцитов. ФПК 

имеют крупные размеры, неправильную отростчатую форму, светлое овальное ядро. Клетки распола-

гаются группами, образуя между собой связи, наблюдается разрастание гемокапилляров. В зонах скоп-

ления ФПК часто наблюдается формирование соединительной ткани (рис. 2).  

 
Рис. 2. Сальник. Фибробластоподобные клетки в участках развития соединительной ткани 

(окраска гематоксилином, эозином; увеличение 400) 
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У всех животных 1-ой экспериментальной группы под влиянием лазерного облучения в саль-

нике наблюдается утолщение брюшины за счет разрастания соединительной ткани и увеличения раз-

меров мезотелиальных клеток. Под мезотелием часто отмечается формирование кровеносных сосудов. 

Частой находкой являются значительные по размерам очаги склероза, локализующиеся под мезоте-

лием и инфильтрированные лимфоцитами и гранулоцитами (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Сальник. Лимфо- гранулоцитарный инфильтрат 

(окраска гематоксилином, эозином; увеличение 400) 

 

Иммуногистохимическое исследование на выявление в сальнике количественной динамики ме-

зенхимных стволовых клеток в ответ на действие лазерного облучения показало, что, как периваску-

лярно, так и в участках скопления ФПК клеток отмечается увеличение количества клеток, экспресси-

рующих CD73, CD90, CD105. Положительно окрашивающиеся клетки локализуются, в основном, по 

периметру сосудов, в их адвентициальной оболочке, выявляются вокруг гемокапилляров. Часто 

клетки, экспрессирующие антигены, локализуются среди мезотелиальных клеток брюшины.  

Таблица 1 – Количество клеток, положительно экспрессирующих маркеры CD73, CD90, CD105 

и Ki-67 в сальнике (M±m, в %) 
Группы живот-

ных 

СD73 СD90 CD105 Ki-67 

1 2 1 2 1 2 1 2 

Группа№1 

 

38,9±1,8 

p<0,01 

50,5±2,6 

p<0,05 

7,8±0,7 17,3±4,7 

p<0,05 

23,8±2,4 38,9±3,7 

 

5,0±0,9 8,9±2,5 

p<0,05 

Группа№2 

 

  16,9±1,7 

p<0,05 

22,9±2,3 

p<0,05 

10,8±2,3 20,1±2,9 4,0±0,7 6,7±0,8 

 Группа№3 

 

  22,5±2,0 

p<0,01 

21,8±2,3 

p<0,05 

9,1±1,0 21,7±2,4 1,9±0,2 

p<0,05 

4,9±0,4 

Группа№4 

(контроль) 

18.7±2,2 32,2±4,2 5,5±1,1 7,7±0,9 20,5±2,5 28,7±0,9 4,4±0,4 4,4±0,2* 

Примечание: 1 - количество положительно экспрессирующих клеток вокруг сосудов; 2 – количество положительно экспрес-

сирующих клеток в участках скоплений фибробластоподобных клеток. 

 

Как показали подсчеты (Таблица 1), наибольшая количественная динамика положительно окра-

шивающихся клеток наблюдается в участках скопления ФПК. Однако сами клетки не окрашиваются, 

остаются интактными, а положительно окрашивающиеся клетки определяются часто около мелких со-

судов и имеют другую морфологию (рис. 4).  
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Клетки, экспрессирующие CD-73, CD-90, CD-105 антигены, характеризуются небольшими раз-

мерами, овальной или веретеновидной формой с центрально расположенным округлым или овальным 

ядром. Часто клетки с положительной экспрессией данных антигенов напоминают по своей морфоло-

гии и локализации перициты капилляров. 

При подсчете клеток, экспрессирующих Ki-67, установлено, что пролиферирующие клетки выявля-

ются только в участках скопления ФПК, а их содержание в стенке сосудов соответствует контролю. 

Сами ФПК не окрашивались на Ki-67. 

 
 

Рис. 4. Сальник. Окраска на CD105. Положительно окрашенные клетки  

в адвентициальной оболочке кровеносных сосудов (увеличение 1000) 

 

Исходя из полученных результатов, можно предположить, что у животных экспериментальной 

группы при облучении лазером происходит увеличение количества мезенхимных стволовых клеток 

(МСК), т.к. в эксперименте установлена однонаправленная динамика содержания положительно окра-

щивающихся клеток на маркеры МСК: CD73, CD90 и CD105. Согласно критериям Международного 

общества клеточной терапии [3], на поверхности МСК должны одновременно присутствовать следую-

щие три антигена: CD73 – экто-5’-нуклеотидаза, исходно выявлена как антиген, распознаваемый мо-

ноклональными антителами SH3 и SH4; CD90 – член суперсемейства иммуноглобулинов; CD105 – ре-

цептор трансформирующего фактора роста-p (TGF-P). Ни одна из этих молекул не является строго 

специфичной для МСК и может определяться и в зрелых клетках соединительной ткани, лимфоцитах 

и других клетках. 

Изменение количества клеток, экспрессирующих все три вида антигена, в большей степени вы-

ражено в участках локализации ФПК, здесь же наблюдается и статистически значимое увеличение 

числа клеток, экспрессирующих Ki-67. В то время как в адвентициальной оболочке кровеносных сосу-

дов динамика числа, положительно окрашивающихся на CD маркеры клеток связана, вероятно, только 

с увеличением их функциональной активности. В настоящее время стромально-васкулярная фракция 

жировой ткани, включающая в свой состав адвентициальные клетки, эндотелиальные клетки, гладко-

мышечные и стромальные клетки, а также перициты капилляров, рассматривается как пул прогенитор-

ных и стволовых клеток, обладающих свойством мультипотентности. Некоторые авторы полагают [4, 

5], что МСК представляют собой специализированные перициты и/или адвентициальные клетки мик-

роциркуляторного русла, что косвенно подтверждается обнаружением мультипотентных мезенхимных 
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предшественников в артериях и микрососудах различных органов. Близкими к МСК по профилю экс-

прессии генов являются перициты капилляров, они обладают сходной с ними чувствительностью к 

факторам роста, а при определенных условиях способны к превращению в адипоциты. В наших иссле-

дованиях клетки, эспрессирующие Ki-67 и другие маркеры, часто локализовались около капилляров, 

напоминая по своей морфологии перициты (рис. 5) 

 

 
Рис. 5. Окраска на Ki-67. Положительно окрашенная клетка  

в стенке гемокапилляра (увеличение 1000) 

 

Стимулом для активации пула МСК и увеличения числа ФПК в сальнике животных 1-ой 

группы является воздействие низкоинтенсивного инфракрасного лазера. По мнению И.Ю. Яниной [6], 

низкочастотный лазер вызывает некроз адипоцитов, разрушение их цитолеммы и внутриклеточных 

мембран в результате повреждения белковых молекул и образования свободных радикалов. В резуль-

тате повреждения биологических мембран происходит разрыв лизосом и выход лизосомальных фер-

ментов в межклеточной вещество, что и является причиной развития реактивного воспаления в саль-

нике. В наших исследованиях в сальнике животных наблюдается увеличение числа сосудов и повыше-

ние их проницаемости с формированием небольших полиморфоно-клеточных и лимфо-макрофагаль-

ных инфильтратов. Результатом развития воспалительной реакции является формирование склероти-

ческих процессов, наблюдаемых в участках скопления ФПК и в области брюшины.  

Исследования А.Б. Виноградова [7] выявили, что многократное облучение низкочастотным ла-

зером вызывает увеличение пролиферативной активности фибробластов, адвентициальных клеток, 

макрофагов и лимфоцитов в соединительной ткани. Действительно, показано увеличение пролифера-

тивной активности клеток, располагающихся в участках скопления ФПК, однако в наших исследова-

ниях сами ФПК не проявляли подобной активности. Клетки, экспрессирующие Ki-67, имели округлую 

или овальную форму и часто локализовались вокруг гемокапилляров. Подобные же по морфологии 

клетки экспрессировали антигены, характерные для МСК жировой ткани: CD73, CD 90 и CD105 (рис. 

6).  
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Рис. 6. Сальник. Клетки, экспрессирующие маркер CD 105 (показаны стрелками).  

Окраска на CD 90 (увеличение 1000) 

 

Таким образом, активация МСК и ФПК в сальнике может происходить как под непосредствен-

ным действием лазерного излучения, так и в результате развития воспалительной реакции.  

В сальнике животных 2-ой и 3-ей групп, как и в 1-ой группе, отмечается увеличение количества 

сосудов микроциркуляторного русла, кровенаполнение капилляров и артериол. В отличие от живот-

ных 1-ой группы, большая часть адипоцитов имеет обычное строение. Однако встречаются участки, 

содержащие уменьшенные в размерах адипоциты с неровными контурами. Часто в клетках наблюда-

ется утолщение цитолеммы с формированием ее двухконтурности. У некоторых клеток отмечается 

значительное увеличение объема цитоплазмы и уменьшение размеров центрально расположенной жи-

ровой капли. Ядро таких клеток приобретает овальную форму, смещается ближе к центру. Наряду с 

адипоцитами, находящимися в состоянии липолиза, встречаются и единичные гипертрофированные 

клетки.  

Как и у животных 1-ой группы, во 2-ой и 3-ей группах наблюдается увеличение количества 

ФПК, образующих скопления разных размеров, располагающиеся как между адипоцитами, так и во-

круг сосудов, и в области брюшины. Единичные ФПК находятся в состоянии липогенеза, что проявля-

ется накоплением жировых вакуолей разных размеров. Подобные морфологические особенности ха-

рактерны для обеих экспериментальных групп, однако, в группе 3 скопления ФПК характеризуются 

большей численностью и плотностью расположения клеток (рис. 7).  

 
 

Рис.7. Сальник. Фибробластоподобные клетки  

(окраска гематоксилином, эозином; увеличение 400) 
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Рядом с такими зонами часто наблюдаются участки формирования небольших зон склероза 

(рис. 8).  

В обеих экспериментальных группах отмечается реакция со стороны брюшины в виде ее утол-

щения за счет развития склеротических процессов или увеличения размеров мезотелия. Подсчет кле-

ток, экспрессирующих маркер пролиферации Ki-67, показал, что в обеих экспериментальных группах 

происходит уменьшение пролиферативной активности клеток по сравнению с контролем как вокруг 

сосудов, так и в участках скопления ФПК. В 2-ой группе этот показатель практически соответствует 

контролю, а в группе 3 – он снижается в 2 раза соответственно у клеток, располагающихся в адвенти-

циальной оболочке сосудов. 

Неоднозначные результаты получены при определении маркеров экспрессии, характерных для 

МСК. CD105 у животных как 2-ой, так и 3-ей группы понижается почти в 2 раза в участках вокруг 

сосудов и незначительно в зонах скопления ФПК. А CD90 наоборот, увеличивается в обеих экспери-

ментальных группах примерно в 3 раза по сравнению с контролем. 

 

 
Рис. 8. Сальник. Склероз в участках деформации адипоцитов  

(окраска гематоксилином, эозином; увеличение 400) 

 

CD105 является мембранным белком, который не только входит в состав рецепторного ком-

плекса TGF-β, но и участвует в организации цитоскелета клетки, влияющего на клеточную пролифе-

рацию и миграцию. Уменьшение экспрессии CD-105, возможно, связано со снижением пролифератив-

ной активности ФПК и их предшественников. Показатели снижения экспрессии CD-105 как вокруг 

сосудов, так и в зонах расположения ФПК, соответствуют показателям снижения экспрессии Ki-67. 

Экспрессия маркера CD-90 увеличивается в 3 раза по сравнению с контролем как во 2-ой, так 

и в 3-ей группе животных в обеих зонах. Экспрессия CD90 широко распространена в тканях и выявля-

ется не только в МСК, но и в клетках соединительной ткани. Ряд авторов [8, 9] отмечают, что экспрес-

сия CD90 на фибробластах и фибробластоподобных клетках может в 10 раз превышать экспрессию 

маркера на МСК, в то время, как для эспрессии CD105 такая разница не характерна. В наших исследо-

ваниях отмечается стимуляция фибробластического ряда клеток, что проявляется формированием 

плотных и многочисленных скоплений ФПК, располагающихся между адипоцитами, вокруг сосудов и 

под мезотелием. 

Образование массивных скоплений ФПК у животных 2-ой и 3-ей групп происходит под влия-

нием бальнеологических процедур, приводящих к активизации липолиза, наблюдаемого в обеих груп-
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пах. Усиление липолитических процессов в адипоцитах может быть связано с прямым непосредствен-

ным действием сероводорных ванн на жировую ткань, в результате которого происходит изменение 

концентрации простагландинов, серотонина и других биологически активных веществ, активизирую-

щих липолиз. Известно также и опосредованное влияние сероводородных ванн на адипоциты, вызван-

ное изменением активности симпатоадреналовой системы [10]. 

При уменьшении размеров адипоцитов за счет активации липолиза происходит снижение ко-

личества маркеров, для них характерных (адипонектин, резистин и другие), но повышается способ-

ность клеток синтезировать провоспалительные цитокины (ИЛ 6,8,1β, TNF-α), митогенные и ангиоген-

ные факторы [11]. Выделяемые адипоцитами биологически активные вещества оказывают стимулиру-

ющее действие на более коммитированные предшественники фибробластов соединительной ткани. 

Известно, что способность к пролиферации уменьшается у клеток, более дифференцированных в ка-

ком-то направлении. Так, например, при росте в культуре мультипотентные МСК в конце концов те-

ряются, поскольку их доля в популяции изначально мала по сравнению с более дифференцированными 

предшественниками. В результате повышения функциональной активности коммитированных пред-

шественников стромальных клеток соединительной ткани в сальнике животных появляются скопления 

ФПК и фибробластов, вырабатывающих межклеточное вещество соединительной ткани и формирую-

щих, таким образом, небольшие зоны склероза.  

  ВЫВОДЫ 

1. Десятикратное облучение низкоинтенсивным инфракрасным лазером в дозе 0,5-1 Дж/см2 вы-

зывает в сальнике развитие воспалительной реакции и, как следствие, формирование склероза. 

2. Под действием низкоинтенсивного инфракрасного лазерного излучения в дозе 0,5-1 Дж/см2 

наблюдается липолиз в адипоцитах, увеличение количества клеток, экспрессирующих маркеры МСК 

жировой ткани и образование ФПК.  

3. Под влиянием бальнеологических процедур (сероводородные ванны и аппликации иловой 

сульфидной грязи) в сальнике экспериментальных животных наблюдается процесс липолиза адипоци-

тов, выраженный в меньшей степени, чем при действии низкоинтенсивного инфракрасного лазера.  

4. При воздействии бальнеологических процедур в сальнике животных происходит активизация 

фибробластического ряда клеток, проявляющегося формированием их скоплений разных размеров без 

активизации МСК. 
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РЕЗЮМЕ  

Цель исследования. Изучение особенности клинической эффективности введения анти-VEGF препарата ранибизумаба 

при влажной форме возрастной макулярной дегенерацией (ВМД).  

Материал и методы. Проанализированы данные 157 пациентов в возрасте от 47 до 83 лет (65,0±12), из них 105 женщин 

и 52 мужчин с диагнозом ВМД влажная форма, срок существования субретинальной неоваскулярной мембраны от 1 до 

3-х месяцев. Всем пациентам было проведено интравитреальное введение анти-VEGF препарата ранибизумаба трех-

кратно.  

Результаты и обсуждение. При проведении анти-VEGF-терапии на ранних сроках от начала заболевания, через 1 мес 

после интравитреальной инъекции, в 80% случаев острота зрения увеличилась на 0,45±0,015. Распределение динамики 

остроты зрения следующее: в 89-и случаях прибавка остроты зрения составила 70%, в 35-и – 30-40%; в 18-и – 20-40%, в 

8-и – 5-10%. У 7-и пациентов динамики не наблюдалось.  

Вывод. Применение анти-VEGF препаратов при влажной форме ВМД позволило повысить зрительные функции до 60% 

в 52,8% случаев. В отдаленные сроки в 28% развились тяжелые ретинальные и геморрагические осложнения, приведшие 

к необратимому снижению зрения. При своевременно проведенном лечении в 72,5% случаев получена стабилизация 

остроты зрения и резорбция макулярного отёка. 

Ключевые слова: Возрастная макулярная дегенерация, субретинальная неоваскулярная мембрана, интравитреальная 

инъекция, острота зрения.  

SUMMARY  

The purpose of the research is to study the character of clinical efficiency of administration of anti-VEGF preparation ranibi-

zumab for wet form of age-related macular degeneration (AMD).  

Material and methods. There have been analyzed some data of 157 patients at the age from 47 to 83 years old (65,0±12), 105 of 

which are women and 52 are men with diagnosis of AMD wet form, the life span of subretinal neovascular membrane (SNM) is 

from 1 to 3 months. All patients had intravitreous intake of anti-VEGF preparation ranibizumab three times. 

Results and discussion. During anti-VEGF therapy in the early stages of the disease, vision acuity increased by 0.45±0.15 in 80% 

of the cases 1 month later after intravitreal injection. Distribution of vision acuity dynamics is: 89 patients had a raise of visual 

acuity of 70%; 35 patients had 30-40%; 18 patients – 20-40%; 8 patients – 5-10%. 7 patients had no dynamics. 

Conclusion: The use of anti-VEGF preparation at the wet form of AMD allowed to improve visual function up to 60% in 52.8% 

of cases. In the long term, 28% developed severe retinal and hemorrhagic complications that led to irreversible vision loss. With 

timely treatment in 72.5% of the cases there was a stabilization of vision acuity and resorption of macular edema. 

     Key words: Age-related macular degeneration, subretinal neovascular membrane, intravitreous injection, vision acuity. 

 
Возрастная макулярная дегенерация (ВМД) впервые была описана Хатчинсоном в 1874 г. как 

симметричное центральное заболевание, протекающее у пожилых лиц [1]. ВМД является основной 

причиной потери центрального зрения у лиц старше 65 лет в экономически развитых странах [2, 3]. 

Тяжесть заболевания обусловлена центральной локализацией процесса, двусторонним характером по-

ражения и хроническим прогрессирующим течением [4, 5]. Приблизительно 30 млн человек во всем 

мире страдают возрастной макулярной дегенерацией. B России по разным данным ВМД подвержены 

от 14% до 46% населения старше 65 лет [6]. Заболевание встречается в 40% случаев среди лиц старице 

40 лет, в 58-100% случаев – старше 60 лет [7]. В последние годы наблюдается значительный рост забо-

левания в молодом возрасте, что приводит к инвалидизации трудоспособного населения. В США не-

оваскулярной формой ВМД, либо географической атрофией, страдает не менее 7,5 миллионов человек 

[8, 9]. Основная роль в патогенезе влажной формы ВМД принадлежит патологическому ангиогенезу и 

связанному с ним фактору роста эндотелия сосудов-A (VEGF-A). За последние несколько лет выявлена 

высокая эффективность интравитреального применения ингибитора ангиогенеза ранибизумаба в лече-

нии пациентов с влажной формой ВМД [10]. Однако, в связи с тем, что клиническое течение болезни 

отличается многообразием, в настоящее время проводятся многочисленные исследования, изучающие 

кратность и режим дозирования ранибизумаба при отслойке пигментного эпителия. 

Цель исследования. Изучить особенности клинической эффективности введения анти-VEGF 

препарата ранибизумаба при влажной форме ВМД. 

Материал и методы. Проанализированы данные 157 пациентов (n=157) в возрасте от 47 до 83 

лет (65,0±12), из них 105 женщин и 52-мужчин с диагнозом ВМД влажная форма, срок существования 

субретинальной неоваскулярной мембраны от 1 до 3-х месяцев. Всем пациентам было проведено ин-
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травитреальное введение анти-VEGF препарата ранибизумаба трехкратно. После 3-х инъекций оцени-

вали состояние центральных отделов сетчатки по данным оптико-когерентной томографии (ОКТ) и 

продолжали интравитреальные введения препарата 1 раз в 2 месяца, затем 1 раз в 3 месяца в течении 

2-х лет. Количество интравитреальных инъекций за период наблюдения (2 года) составило от 8 до 12 

в течении всего срока наблюдения, в зависимости от тяжести течения заболевания.  

Введение препарата проводили по стандартной методике: в условиях операционной, после ин-

стилляции анестетика и антибактериального препарата, в 3,8-4,0 мм от лимба интравитреально вво-

дили препарат в количестве 0,05 мл. После введения проводили повторную инстилляцию антибиотика 

и гипотензивного препарата.  

Исходы лечения оценивались в сроки 1, 2, 3, 6, и 12, 15, 18, 21, 24 месяцев. При этом тщательно 

учитывались и систематизировались ретинальные осложнения. Всем пациентам выполнялась офталь-

москопия, оптическая когерентная томография (ОКТ) макулярной зоны («STRATUS OCT model 3000», 

Carl Zeiss), фоторегистрация глазного дна (фундус камера, Topcon). Достоверность выявленных разли-

чий определяли посредством применения стандартного пакета прикладных программ «SPSS 13.0 

Mathematica 5.1». Статистически значимыми считали различия при р<0,05. 

Результаты и обсуждение. При проведении анти-VEGF терапии на ранних сроках от начала 

заболевания, через 1 месяц после интравитреальной инъекции в 80% случаев острота зрения увеличи-

лась на 0,45±0,15. Распределение динамики остроты зрения следующее: в 89-и случаях прибавка 

остроты зрения составила 70%, в 35-и – 30-40%; в 18 – 20-40%, в 8 – 5-10%. Лишь у 7-и пациентов 

динамики не наблюдалось. 

Положительная динамика у подавляющего большинства пациентов была отмечена уже после 

первого интравитреального введения, далее тактика ведения зависела от сроков обращения от начала 

заболевания и тяжести течения процесса. В течении 2-х лет рецидивы были отмечены у 34-х пациентов 

(21,7%), что привело к повторному снижению остроты зрения. После очередного введения ранибизу-

маба острота зрения увеличивалась в среднем на 12%.  

По данным ОКТ высота макулярного отека до введения ранибизумаба составляла 720±210 мкм, 

после введения препарата – 340±110 мкм. Толщина сетчатки в макулярной области уменьшилась в 2,7 

раз.  

Случаи с отсутствием положительной динамики зрительных функций объяснялись наличием 

выраженного поражения макулярной зоны.  

Таким образом, нами получена высокая эффективность анти-VEGF терапии при влажной 

форме ВМД. При своевременном лечении пациентов, обратившихся в срок до 1 месяца от начала за-

болевания, в подавляющем большинстве случаев получены стабильные положительные клинико-

функциональные результаты. Полученный результат, позволяющий восстанавливать остроту зрения, 

имеет не только практический, но и экономический эффекты, позволяет осуществлять социально-тру-

довую реабилитацию пациентов, в том числе и трудоспособного возраста, что является еще одним из 

приоритетных направлений национального проекта «Здравоохранение». Широкое своевременное 

внедрение методики позволит в значительной мере улучшить качество жизни, продлить активное дол-

голетие пациентов со столь серьезным заболеванием. 

Клинический пример. Пациент Г. 78 лет, диагноз: ВМД, субретинальная неоваскулярная мем-

брана с высокой геморрагической активностью. Обратился через 1 неделю, после резкого ухудшения 

зрения. При поступлении: Visus = 0,01 н/к, толщина фовеа 183 мкм (рис. 1).  
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Рис. 1. Оптическая когерентная томография в динамике 

 

На глазном дне в фовеолярной зоне обширная субретинальная геморрагия, диаметром 7 dd. до 

аркад (рис. 2, 3).  

а   

Рис. 2. Фото глазного дна в динамике 

 

а   

Рис. 3. FAF (аутофлюоресценция) глазного дна в динамике 

 

Проведено 3-х кратное интравитреальное введение ранибизумаба с интервалом 1 месяц. Через 

5 месяцев после введения препарата Visus = 0,04, толщина фовеа 250 мкм (рис. 4). 
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Рис. 4. Оптическая когерентная томография в динамике 

 

На фотографии глазного дна и на аутофлюоресценции заметно уменьшился очаг субретиналь-

ной геморрагии, видны остаточные субретинальные включения желтого цвета в зоне аркад (рис. 5 и 6).  

  
Рис. 5. Фото глазного дна в динамике 

 

  
Рис. 6. FAF (аутофлюоресценция) глазного дна в динамике 

 

Выводы:  

1. Применение анти-VEGF препаратов при влажной форме возрастной макулярной дегенера-

ции позволило повысить зрительные функции до 60% в 52,8% случаев при обращении пациентов в 

сроки от 1 до 3 месяцев от начала заболевания. 

2. В отдаленные сроки в 28% случаев развились тяжелые ретинальные и геморрагические 

осложнения, приведшие к необратимому снижению зрения, связанные в основном, со сроками течения 

дегенеративного процесса. 

3. Своевременное проведение лечения влажной формы ВМД в 72,5% случаев приводит к ста-

билизации остроты зрения и резорбции макулярного отёка. 

4. Применение метода имеет важное социально-экономическое значение, позволяет сохранять 

качество жизни пациентов и продлевать их активное долголетие, особенно при своевременном обра-

щении за медицинской помощью. 
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РЕЗЮМЕ 

Целью исследования явилось оценка эффективности ингаляционной терапии и комплексном лечении пациентов с хро-

ническим атрофическим ринитом с использованием ингаляций с минеральной водой (МВ) «Ессентуки 4» и добавлением 

назального спрея «ГелоСитин». 

Материал и методы. Обследовано и пролечено 130 пациентов с хроническим атрофическим ринитом в возрастной кате-

гории от 40 до 70 лет, с разнообразием этиологических факторов, клинических проявлений и рино-, эндоскопической 

картины. Пациенты были разделены на 2 группы методом простой рандомизации: основная группа (80 пациентов) полу-

чала стандартный курс консервативной терапии (увлажнение слизистой оболочки маслянистыми растворами; витамино-

терапия, препараты йода; орошение полости носа различными изотоническими растворами; ингаляции с МВ «Ессентуки-

4»). Основная группа пациентов (n=80), получала дополнительно эндоскопическое орошение носовых ходов и носоглотки 

МВ «Ессентуки 4» и назальный спрей «ГелоСитин». 

Результаты. Полученные данные эффективности терапии позволяют считать, что предложенная консервативная мето-

дика, включающая в себя устранение этиологического фактора, медикаментозного лечения, а также использование инга-

ляций и эндоскопического орошения МВ «Ессентуки 4» и назального масляно-кислотного спрея «ГелоСитин» способ-

ствует снижению клинических проявлений, улучшению состояния слизистой оболочки полости носа, сокращая длитель-

ность терапии и уменьшая количество обострений за год. 

Вывод. Проведенная терапия хронического атрофического ринита с использованием ингаляций, эндоскопического оро-

шения МВ «Ессентуки 4» и назального масляно-кислотного спрея «ГелоСитин» является обоснованной и целесообразной.  

Ключевые слова: хронический атрофический ринит, фиброриноскопия, ингаляционная терапия, слизистая оболочка 

носа, эндоскопическое орошение минеральной водой. 

SUMMARY 

The research objective was to assess the efficiency of inhalation therapy and complex treatment of patients suffering from 

chronic atrophic rhinitis based on inhalations with mineral water (MW) "Essentuki 4" with addition of nasal spray “Gelositin”. 
Materials and methods. There have been examined and treated 130 patients suffering from chronic atrophic rhinitis at the age of 

40 to 70 years old with a variety of etiological factors, clinical manifestations and rhino-endoscopic view. The patients were divided 

into 2 groups by method of simple randomization: the main group (80 patients) had a standard course of salvage therapy (moisture 

of mucous membrane with oily solutions; vitamin therapy, iodine preparations; lavage of nasal cavity with various isotonic solu-

tions; inhalations with MW “Essentuki-4”. In addition, the main group of patients (n=80) received endoscopic lavage of nasal 

passages and epipharynx with MW "Essentuki-4" and nasal spray “Gelositin”. 
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Results. The obtained data of the effectiveness of the therapy suggest that the proposed method of conservative treatment, which 

includes the elimination of the etiological factor, pharmaceutical treatment as well as the use of inhalations and endoscopic lavage 

with mineral water "Essentuki-4" and nasal oil-acid spray "Gelositin" helps to reduce clinical manifestations, to improve the con-

dition of mucous tunic of nose, reducing the therapy duration and the number of recrudescences per year.  

Conclusion. The carried-out therapy of chronic atrophic rhinitis with the use of inhalations, endoscopic lavage with MW "Essentuki 

4" and nasal oil-acid spray “Gelositin” is reasonable and expedient. 

Key words: chronic atrophic rhinitis, fibro-rhinoscopy, inhalation therapy, nasal mucosa, endoscopic lavage with mineral water. 

 
Атрофический ринит является формой хронического ринита наряду с катаральным, гипертро-

фическим и вазомоторным ринитом. Атрофический ринит – это упорно протекающее заболевание, су-

ществующее в двух формах – первичной и вторичной. Под первой подразумевается атрофия слизистой 

оболочки, развивающаяся как самостоятельное заболевание, или зловонный насморк (озена), под вто-

ричной формой – атрофические изменения в полости носа, возникающие в результате травмы (после 

хирургических вмешательств), инфекций, лучевых поражений, гранулематозных заболеваний орга-

низма и других повреждающих агентов и факторов. Возрастные изменения слизистой оболочки поло-

сти носа влекут за собой развитие атрофических процессов: хрящ перегородки носа фрагментируется 

и истончается, слизистые железы атрофируются, наблюдается снижение обоняния (гипосмия) [1]. 

Нормальные физиологические изменения при старении слизистой оболочки включают потерю 

опороспособности структур носа и гипосмию. Атрофический ринит можно отнести к возрастной пато-

логии, а некоторые авторы его называют гериатрическим ринитом, с учетом особенностей, связанных 

с возрастной инволюцией структур носовой полости [2]. 

Одной из ведущих причин возникновения хронического атрофического ринита является также 

длительное воздействие неблагоприятных факторов внешней среды в экологически неблагополучных 

территориях и работа на вредном производстве. Длительная постоянная ирритация вредных агентов и 

неблагоприятный микроклимат в дальнейшем приводят к таким глубоким повреждениям слизистой 

оболочки полости носа, вплоть до перфорации перегородки носа. Установлено, что через 2-3 года ра-

боты на вредном производстве рабочие начинают отмечать появление первых типичных симптомов 

атрофического ринита. Субъективные жалобы подтверждаются и данными объективного осмотра, а 

именно, снижается скорость мукоцилиарного клиренса при проведении сахаринового теста, уменьша-

ется температура полости носа, нарушается секреторная функция. Атрофические изменения слизистой 

оболочки носа редко бывают изолированными и обычно сопровождаются атрофическим фарингитом 

и ларингитом [2, 3, 4]. В результате воздействия вышеуказанных причин многорядный цилиндриче-

ский эпителий, выстилающий в здоровом состоянии полость носа становится тоньше, происходит его 

перерождение в многослойный плоский. Слизистые железы уменьшаются в размере и количестве, с 

последующей атрофией их выводных протоков. Патофизиологическим процессам дегенерации под-

вергаются и бокаловидные клетки, сосуды суживаются и облитерируются [5]. 

На сегодняшний день существуют много методик консервативного лечения атрофического ри-

нита, но считается, что радикальных средств консервативного лечения заболевания не существует, все 

методы терапии направлены на облегчение симптомов патологии, включая процедуру удаления корок 

из полости носа [2-5]. Терапия заболевания проводится комплексно вместе с лечением атрофического 

фарингита и ларингита. Целесообразна ежедневная постоянная ирригационная терапия нормотониче-

ских растворов натрия хлорида и морской соли. Здесь, наряду с прямым очищением слизистой обо-

лочки носа от агентов, эти растворы имеют свойство увлажнять саму слизистую оболочку [2, 4]. В 

лечении используются также масляные растворы и жирорастворимые витамины, тем самым обеспечи-

вается создание защитной пленки и профилактика высыхания слизистой. К этим веществам можно от-

нести глицерол, бальзам винилин, аевит, аекол. Некоторые масла могут быть протекторами эпителия 

и также доказана эффективность декспантенола для уменьшения клинических проявлений заболевания 

[6]. Эффективным методом лечения атрофических процессов слизистой оболочки верхних дыхатель-

ных путей является ингаляционная терапия минеральными водами, которая оказывает благоприятное 

https://www.multitran.com/m.exe?a=118&s=recrudescence&l1=1&l2=2
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действие на их слизистую оболочку, улучшая ее функциональное состояние и ускоряя двигательную 

функцию мерцательного эпителия, во время ингаляции происходит более быстрое всасывание лекар-

ственных препаратов и их накопление в подслизистом слое, что создает высокую концентрацию пре-

парата в измененной ткани. В свою очередь, МВ вызывают расширение сосудов слизистой оболочки с 

небольшим, кратковременным повышением ее температуры [7, 8]. 

Целью исследования явилось оценка эффективности ингаляционной терапии и комплексном 

лечении пациентов с хроническим атрофическим ринитом с использованием ингаляций с минеральной 

водой (МВ) «Ессентуки 4» и добавлением назального спрея «ГелоСитин». 

Материалы и методы исследования. Под нашим наблюдением и лечением на базе Республи-

канского онкологического диспансера в период с 2014-2018 гг. находились 130 пациентов с хрониче-

ским атрофическим ринитом, из них 50 (39%) мужчин, 80 (61%) женщин, средний возраст составил 

50±3 года, по продолжительности заболевания от 7 до 10 лет и более. 

Этиологические факторы, приведшие к заболеванию распределились следующим образом: са-

харный диабет – 50%; профессиональные вредности – 23%; неблагоприятные факторы внешней среды 

– 11%; длительное применение сосудосуживающих капель в нос – 25%; хроническое воспаление око-

лоносовых пазух – 5%. Субатрофия и атрофия слизистой полости носа сочетались с атрофическим ла-

рингитом и фарингитом преимущественно у лиц зрелого и пожилого возраста. 

Клиническая симптоматика заболевания проявлялась ощущением сухости и зуда в полости 

носа (90%); образованием корочек в носу (40%), при удалении которых имела место повышенная кон-

тактная кровоточивость (25%); снижение обоняния (15%); ощущение инородного тела в полости носа 

различной степени выраженности (30%), затруднение носового дыхания (30%). 

Все пациенты, взятые в разработку подвергались обязательным диагностическим методам ис-

следования такими как: оториноларингологический осмотр; фиброриноскопия на аппаратах фирмы 

«Pentax» и «Fujinon» с диаметром внутреннего канала от 2,2 до 2,8 мм, в зависимости от просвета но-

совых ходов; общим клиническим анализам крови; посев из полости носа на флору и антибиотикочув-

ствительность; рентгенологическое исследование органов грудной клетки, а при сопутствующей пато-

логии околоносовых пазух – их рентгенологическое исследование. ри исследовании полости носа об-

ращалось внимание на состояние слизистой оболочки, а именно – цвет ее менялся от розовой, блестя-

щей до бледной, сухой и матовой, наблюдались различной степени выраженности корочки, локализо-

вавшиеся как на перегородке носа, так и на носовых раковинах, за счет истончения слизистой обо-

лочки, носовые ходы были расширены, а также отмечалась перфорация перегородки носа, ее хряще-

вого отдела, возникшая в результате частого и длительного удаления корок.  

Пациенты были разделены на 2 группы по методам лечения: основная группа 80 пациентов и 

50 пациентов контрольной группы. Пациентам обеих групп проводился стандартный курс консерва-

тивной терапии, а именно, прежде всего размягчение и последующее удаление слизисто-кровянистых 

корок, увлажнение слизистой оболочки маслянистыми растворами (ретинола ацетата, растительные 

масла (персиковое, абрикосовое, шиповниковое); витаминотерапия внутрь (витамины группы В, миль-

гамма), препараты йода (при его переносимости); орошение полости носа различными изотоническими 

растворами («Аквамарис», «Аквалор» и др.); ингаляции с МВ «Ессентуки-4». 

Все пациенты проводили ингаляции в домашних условиях небулайзерами самостоятельно 2 

раза в день, ежедневно № 8-10, с длительностью процедуры 7-10 минут. Выбор ингаляционной терапии 

обусловливался ее положительным действием на слизистую оболочку полости носа, улучшая актив-

ность мерцательного эпителия, тем самым нормализуя функциональное состояние слизистой полости 

носа. Желаемым результатам и эффективности лечения способствовала среднеминерализованная вода 

«Ессентуки 4», содержащая сероводород, обеспечивающая расширение сосудов слизистой оболочки с 

небольшим, кратковременным повышением ее температуры [7, 8]. 
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Основная группа пациентов (n=80), помимо вышеуказанной стандартной терапии получала до-

полнительно эндоскопическое орошение носовых ходов и носоглотки МВ «Ессентуки 4» в среднем по 

20,0 мл в каждую половину полости носа и носоглотки, через день №5-7, в зависимости от степени 

выраженности клинических проявлений. Кроме этого, основной группе пациентов назначался назаль-

ный спрей «ГелоСитин», содержащий комбинацию масел и кислот, позволяющие добиться уменьше-

ние симптоматики атрофического ринита и приближая состояние слизистой оболочки к норме. Спрей 

«ГелоСитин» назначался нами по 1-2 распыления в каждую ноздрю 3 раза в день в среднем около 5-7 

дней. 

Обработка данных проведена с помощью программного пакета статистического анализа 

«STATISTICA-13». Тесты на нормальность (Kolmogorov-Smirnovtest, Lillieforstest, Shapiro-Wilk's W 

test) показали, что все клинические проявления во всех исследуемых группах (выборках) распределены 

нормально, что позволило использовать стандартные параметрические методы статистики. Эффектив-

ность лечения проверялась сравнением средних величин клинических проявлений ± стандартная 

ошибка среднего и расчетом достоверности различия средних до и после лечения.  

Результаты и их обсуждение. Снижение выраженности клинических симптомов в обеих груп-

пах мы наблюдали уже в середине курса терапии (Таблица 1).  

Таблица 1 – Средние величины клинических проявлений  

хронического атрофического ринита до и после лечения 

Проявление 

Основная группа Контрольная группа 

до лечения 
после  

лечения 
p до лечения 

после  

лечения 
p 

Сухость, зуд в полости носа 0,91±0,034 0,175±0,04 0,000000 0,92±0,039 0,22±0,059 0,00000 

Образование корочек 0,387±0,055 0,22±0,04 0,009 0,38±0,069 0,26±0,063 0,202 

Контактная кровоточивость 0,250±0,049 0,088±0,03 0,006 0,28±0,064 0,20±0,057 0,354 

Снижение обоняния 0,15±0,040 0,038±0,02 0,014 0,14±0,050 0,10±0,043 0,543 

Ощущение инородного тела 0,30±0,052 0,113±0,03 0,003 0,28±0,06 0,18±0,05 0,239 

Затруднение носового дыхания 0,30±0,052 0,058±0,03 0,007 0,32±0,06 0,16±0,05 0,062 

 
Сначала была проверена нормальность распределения каждого клинического проявления в ос-

новной (до и после лечения) и контрольной (до и после лечения) группах. В основной группе лечение 

эффективно со снижением следующих клинических проявлений: сухость, зуд в полости носа, образо-

вание корочек, кровоточивость слизистой оболочки, снижение обоняния, ощущение инородного тела, 

затруднение носового дыхания. Разница средних достоверна, т.е. p<0,05, когда интервалы изменения 

средних значений клинических проявлений не перекрываются. Для контрольной группы лечение ре-

зультативно только в виде уменьшения сухости и зуда в полости носа; для других клинических прояв-

лений лечение оказывало меньший эффект, в отличие от основной группы, т.к. p>0,05.  

Улучшалась и картина слизистой оболочки полости носа, которая оценивалась при повторном 

эндоскопическом осмотре: улучшался цвет слизистой оболочки 80%, уменьшалась сухость и восста-

навливался ее блеск 75%; исчезали корочки 100%; ликвидировались носовые геморрагии в 80% слу-

чаях; улучшалось обоняние в 60 %, тогда как в контрольной группе все эти результаты были ниже на 

10-15%. Комплексный консервативный курс медикаментозной терапии сокращался на 3-4 дня в отли-

чии от контрольной группы, тем самым мы добивались более быстрого достижения лечебного эффекта, 

улучшения функционального состояния слизистой оболочки полости носа. Это подтверждено и при 

анализе длительности ремиссии: в основной группе длительность её составила от 6 до 8 месяцев, в 

контрольной – 4-6 месяцев (p<0,05). 

Заключение. Результаты исследований показали, что комплексная терапия хронического атро-

фического ринита, помимо стандартного лечения с включением в курс эндоскопических орошений по-

лости носа и носоглотки МВ «Ессентуки-4», а также назального спрея «ГелоСитин» способствовало 

быстрому наступлению положительной динамики, сокращению сроков лечения, улучшению и восста-

новлению состояния слизистой оболочки полости носа, сокращая количество обострений за год. 
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Вывод. Таким образом, проведенная нами терапия хронического атрофического ринита с ис-

пользованием ингаляций, эндоскопического орошения МВ «Ессентуки 4» и назального масляно-кис-

лотного спрея «ГелоСитин» является обоснованной и целесообразной.  
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РЕЗЮМЕ 

Цель исследования. Обоснование применения постурального дренажа в сочетании с перкуссией и вибрацией как сред-

ства профилактики бронхолегочных осложнений у детей первого года жизни с врожденными пороками сердца в раннем 

послеоперационном периоде.  

Материалы и методы. Исследования проведены на детях от 1 месяца до 1 года (62 пациента) в послеоперационном пе-

риоде с применением искусственного кровообращения. Простой рандомизацией дети были разделены на две группы: ос-

новную (32 чел.), получавшие дополнительно к стандартной терапии разработанную методику физического/мануального 

воздействия, и контрольную (30 чел.), находящиеся на базовом отведении мокроты.  

Результаты. Анализ результатов исследования показал статистически значимый эффект при применении постурального 

дренажа в сочетании с перкуссией и вибрацией, по сравнению с контрольной группой. Так, в основной группе детей от-

мечено достоверное снижение частоты регистрации респираторных осложнений, длительности пребывания как на искус-

ственной вентиляции, в реанимационном отделении, так и в стационаре в целом. 

Вывод. Применение постурального дренажа в сочетании с перкуссией и вибрацией в раннем послеоперационном периоде 

у детей первого года жизни после коррекции врожденных пороков сердца способствует снижению частоты осложнений, 

связанных с бронхолегочной системой, что приводит к снижению длительности пребывания как на искусственной венти-

ляции, в реанимационном отделении, так и в стационаре в целом. 

Ключевые слова: врожденный порок сердца, послеоперационные осложнения, постуральный дренаж, перкуссия, вибра-

ция 

SUMMARY 

The research objective is to justify the use of postural drainage in combination with percussion and vibration as prophylactics of 

bronchopulmonary complications with infants suffering from congenital heart diseases in the early postoperative period. 

Materials and methods. The research has been carried out on children from 1 month old to 1 year old (62 patients) in the postop-

erative period with the use of assisted circulation. The children were divided into two groups by simple randomization: the main 

(32 people) who received the developed technique of physical coercion/manual manipulation in addition to conventional therapy, 

and the control (30 people) who have basic phlegm diversion. 

Results. The result analysis of the research showed statistically significant effect while using postural drainage in combination 

with percussion and vibration in comparison with the control group. Therefore, in the main group of children there was a positive 

decrease in frequency of adverse respiratory effects and the stay duration both on artificial ventilation, in the intensive care unit, 

and in a hospital in general. 

Conclusion. Application of postural drainage in combination with percussion and vibration in the early postoperative period with 

infants after correction of congenital heart diseases promotes the decrease in frequency of complications connected with bron-

chopulmonary system, which leads to the decrease in duration of stay both on artificial ventilation, in intensive care unit, and in a 

hospital in general. 
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Оперативное лечение врожденных пороков сердца у детей является одним из приоритетных 

направлений в кардиохирургии как по сложности самого вмешательства, так и по ведению данных 

пациентов в послеоперационном периоде. Ежегодно в России выполняется до 16 тысяч операций по 

поводу врожденных пороков сердца у детей [1]. В 2016-2017 гг. в отделении детской кардиохирургии 

ГБУЗ СО «СОКБ №1» проведено 122 операции с помощью искусственного кровообращения детям в 

возрасте от 1 месяца до 1 года. 

Известно, что системная воспалительная реакция является неотъемлемой частью послеопера-

ционного периода в случаях применения методики искусственного кровообращения, которая в боль-

шей степени проявляется у детей первого года жизни и включает в себя активацию системы компле-

мента, нейтрофилов, появление цитокинов и других медиаторов воспаления. При этом в числе основ-

ных органов мишеней является легочная ткань и трахеобронхиальное дерево [1, 2, 3], что клинически 

проявляется в виде ателектаза, дистелектаза, бронхита, трахеобронхита и пневмонии, частота которых 

достигает 14% от числа прооперированных пациентов [4, 5, 6]. 

Из-за повышенной уязвимости детей всех возрастных групп в послеоперационном периоде 

необходимость проведения профилактических/реабилитационных мероприятий очевидна. С этой це-

лью используется аппаратная физиотерапия, лечебная физкультура, массаж, что позволяет уменьшить 

частоту осложнений со стороны дыхательной системы уже в послеоперационном периоде [3, 7, 8, 9]. 

Применение постурального дренажа в сочетании с перкуссией, вибрацией и компрессией груд-

ной клетки, помимо мобилизации мокроты обеспечивает транспортировку содержимого из дыхатель-

ных путей. При этом важной составляющей эвакуации секрета из дыхательных путей является кашель, 

инициируемый в процессе проведения физических манипуляций. В связи с вышеизложенным, актуаль-

ным и перспективным подходом к первичной профилактике послеоперационных осложнений у детей с врож-

денными пороками сердца со стороны бронхолегочной системы, является использование лечебных механи-

ческих/мануальных факторов на органы дыхательной системы, что позволит ускорить процесс восста-

новления, сократит длительность пребывания как на искусственной вентиляции, так и в реанимацион-

ном отделении в целом. 

Цель исследования: обоснование применения постурального дренажа в сочетании с перкус-

сией и вибрацией как средства профилактики бронхолегочных осложнений у детей первого года жизни 

с врожденными пороками сердца в раннем послеоперационном периоде.  

Материалы и методы. С 2016 по 2017 гг. было проведено открытое когортное проспективное 

рандомизированное исследование на базе отделения детской кардиохирургии ГБУЗ СО «СОКБ №1», 

в основу которого вошли 63 ребенка (28 мальчиков и 35 девочек), оперированных по поводу врожден-

ных пороков сердца. Средний возраст детей составил 7,6±2,0 месяцев, средняя масса тела – 5,9±1,4 кг.  

Критерии включения в исследование: возраст от 1 до 12 месяцев; наличие врожденных пороков 

развития сердца гиперволемичного типа (дефект межпредсердной перегородки, дефект межжелудоч-

ковой перегородки, полная и неполная форма атриовентрикулярного канала). 

Критерии исключения: наличие врожденных пороков развития сердца гиперволемичного типа 

(тетрада Фалло, стеноз легочной артерии с дефектом межжелудочковой артерии); наличие тяжелых 

сопутствующих заболеваний; критические врожденные пороки сердца, такие как синдром гипоплазии 

левых камер сердца, транспозиция магистральных сосудов; пациенты с пролонгированной стерното-

мией; пациенты с осложненным интраоперационным периодом. 

Методом простой рандомизации больные были распределены на две группы. I группу (основ-

ная) составили пациенты (32 чел.), получавшие с первых суток постуральный дренаж в сочетании с 

перкуссией и вибрацией на фоне базовой медикаментозной терапии. Во II группу (контрольная) были 

включены больные (30 чел.), которым проведено только базовое лечение. 
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Постуральный дренаж в сочетании с перкуссией и вибрацией проводили в 6 различных поло-

жениях тела пациента (лежа на спине, на боку или на животе) и выполняли с мягкой компрессией груд-

ной клетки на выдохе с целью провоцирования физиологического кашля. Процедуры назначали 2 раза 

в сутки, по 1-2 минуты в каждом положении, ежедневно, на курс 10 сеансов. 

Базовая медикаментозная терапия в послеоперационном периоде включала в себя анальгезию 

(промедол, трамадол, кеторол, парацетамол), терапию сердечной недостаточности (адреналин, допа-

мин, дигоксин, капотен, гипотиазид), энтеральной недостаточности (эубиотики, пробиотики, прокине-

тики) и ингаляционные препараты (беродуал, лазолван). Все дети были своевременно и адекватно обез-

болены. 

Стандартное обследование до и после оперативного лечения врожденных пороков сердца 

включало: общий анализ крови (автоматический анализатор UniCel DxH 800 Coulter, Beckman Coulter, 

США) и мочи (автоматический анализатор IQ200S Sprint, Iris, США), биохимический анализ крови 

(автоматический анализатор Vitros 350, Ortho Clinical Diagnostics, США), кислотно-щелочное состоя-

ние крови (аппарат Radiometer ABL800 BASIC, Дания), ЭКГ (аппарат FX-8322, Fukuda, Япония), ЭХО-

кардиографию (аппарат Vivid 7 Pro, GE, США) и обзорную рентгенографию грудной клетки (аппарат 

Compact 30 Iyal-rey, Италия; Multix PRO P, Siemens, Германия). 

Для оценки эффективности, проводимых реабилитационных мероприятий, в динамике изучено 

состояние больных по следующим показателям: 

- частота дыхательных движений (ЧДД) в минуту (аппарат BSM-2301K, Nihon Kohden, Япо-

ния), определение процента отклонения от верхней границы нормы в разных возрастных группах. Дан-

ный показатель оценивали у пациентов после отлучения от искусственной вентиляции и на протяже-

нии 10 суток. Для каждой возрастной группы было выбрано максимальное значение из нормы возраст-

ного интервала и определен показатель изменения в процентах. Так, у детей от 1 до 3 месяцев интервал 

ЧДД находится в промежутке от 40 до 45 в минуту, в данном случае было взято максимальное значение 

45. Для детей в возрастной группе от 4-6 месяцев (35-40 – норма) – 40 дыханий в минуту, а 7-12 месяцев 

(30-35 – норма) 35 дыханий в минуту;  

- индекс оксигенации (PaO2/FiO2; норма 470-490) – отношение парциального давления кисло-

рода в артериальной крови и содержание кислорода во вдыхаемом воздухе (аппарат NBP-840, Puritan-

Bennet, США). Индекс оксигенации определялся у всех пациентов сразу же после оперативного лече-

ния и на протяжении 10 суток; 

- сатурация (SpO2), насыщение крови кислородом измеряемый пульсоксиметром (BSM-2301K, 

Nihon Kohden, Япония). Насыщение крови кислородом определено у всех пациентов с момента отлу-

чения от вентиляции и на протяжении 10 суток; 

- длительность пребывания пациента на искусственной вентиляции легких; 

- длительность пребывания ребенка в стационаре после оперативного лечения. 

Статистическая обработка производилась методами вариационной статистики с помощью про-

граммы «Statistica» версия 8,0. Для оценки сопоставимости групп использовали непараметрические 

критерии Манна-Уитни. Определяли среднее арифметическое и стандартную ошибку (М±m). Стати-

стически значимыми считали различия при р<0,05. 

Результаты и их обсуждения. Все дети были своевременно и адекватно обезболены, в про-

цессе проведения постурального дренажа, перкуссии и вибрации дискомфорта не проявляли (на осно-

вании TVP scale). 

При анализе показателей ЧДД у пациентов первой группы выявлены различия, по сравнению с 

контрольной группой, уже на первые сутки после экстубации. При этом статистически значимые ре-

зультаты получены на вторые и третьи сутки после начала терапии (p<0,05). В дальнейшем данный 

показатель планомерно достигал нормальных значений и достоверных различий между двумя груп-

пами не получено (рис. 1).  
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Рис. 1. Отклонения ЧДД от верхней границы нормы после экстубации по суткам  

у детей основной и контрольной групп (%). 
Примечание: * – достоверные различия между группами детей (р<0,05). 

 

После применения постурального дренажа в сочетании с перкуссией и вибрацией зарегистри-

ровано также улучшение показателей средней сатурации за сутки. При этом показатель в основной 

группе был выше в первые 4 суток после экстубации, с достоверными различиями на вторые и третьи 

сутки (р<0,004 и р<0,03) после отлучения от искусственной вентиляции легких. Следует отметить, что 

к 5-6 суткам показатели в обеих группах сравнивались, постепенно приближаясь к норме (рис. 2). 

 
Рис. 2. Сатурация после экстубации по суткам у детей основной и контрольной групп (%) 

Примечание: * – достоверные различия между группами детей (р<0,05) 

 

Оценивая индекс оксигенации, статистически значимые различия получены на третьи, четвер-

тые и пятые сутки после оперативного лечения (табл. 1). Следует отметить, что у пациентов как в ос-

новной, так и в контрольной группе наблюдалось снижение данного показателя на 2 сутки после опе-

рации, что объясняется отлучением от искусственной вентиляции, приводящей к регрессу газообмен-

ной функции легких. В дальнейшем индекс оксигенации в обеих группах планомерно поднимался, но 

в первой группе повышение данного показателя происходило более выраженно, с достижением досто-

верных различий к третьим-пятым суткам. При этом в группе детей, у которых применялся постураль-

ный дренаж в сочетании с перкуссией и вибрацией, время нахождения на искусственной вентиляции в 

среднем составило 23±2,1 часа, в то время как в контрольной – 29±1,9 часа (р<0,04).  

Оценивая длительность пребывания пациента в стационаре после оперативного лечения, выяв-

лено, что пациенты контрольной группы пребывали в отделении в среднем в течение 15,1±1,4 суток, в 

то время, как у пациентов основной группы период госпитализации составил 13,7±1,3 суток (р<0,05). 
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Таблица 1 – Индекс оксигенации после экстубации по суткам у детей  

основной и контрольной групп 
Сутки наблюдения Группы детей 

Первая Вторая 

Первые 359,9±4,1 358,4±3,4 

Вторые 353,9±6,1 336,8±6,5 

Третьи 359,4±5,8* 342,6±6,3 

Четвертые 388,6±5,4* 371,9±4,9 

Пятые 415,2±5,8* 396,5±6,8 

Шестые 448,2±7,8* 419,5±8,1 

Седьмые 456,6±6,8 439,5±5,8 

Восьмые 475,5± 5,5 459,4±6,8 

Девятые 477,6±5,7 466,7±5,8 

Десятые 480,5±5,5 471,5±4,9 
Примечание: * – достоверные различия между группами детей (р<0,05). 

 

Использование физических/мануальных факторов воздействия позволило снизить частоту 

осложнений, связанных с бронхолегочной системой, уже начиная с 3-4 суток послеоперационного пе-

риода. Так, в контрольной группе у 2 (6,7%) детей была выявлена пневмония, у 8 (26,7%) – ате-

лектазы/дистелектазы, у 18 (60,0%) – явления трахеобронхита, в основной группе ателектазы/дисте-

лектазы отмечены лишь у 2 (6,2%) детей и трахеобронхиты – у 7 (21,9%). 

Таким образом, полученные результаты работы свидетельствуют о целесообразности примене-

ния реабилитационных мероприятий в послеоперационном периоде у грудных детей с максимально 

ранним использованием физических/мануальных факторов воздействия. 

Выводы. Применение постурального дренажа в сочетании с перкуссией и вибрацией в раннем 

послеоперационном периоде у детей первого года жизни после коррекции врожденных пороков сердца 

способствует снижению частоты осложнений, связанных с бронхолегочной системой, что приводит к 

снижению длительности пребывания как на искусственной вентиляции, в реанимационном отделении, 

так и в стационаре в целом. 
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РЕЗЮМЕ 

Цель исследования. Определение эффективности комплексной медикаментозной и хронотерапии у беременных с преэк-

лампсией. 

Материал и методы. Обследовано 54 беременных пациентки с преэклампсией (ПЭ) в возрасте от 19 до 36 лет. Методом 

слепой выборки было сформировано 2 группы: основная группа (ОГ; 29 чел.), где было назначено медикаментозное ле-

чение с учетом среднесуточного АД (Ср.АД) на фоне низкоинтенсивной лазеротерапии (НИЛТ) методом хронотерапии; 

в контрольной группе (КГ; 25 человек) медикаментозная терапия проводилась также с учетом (Ср.АД) на фоне НИЛТ, 

при этом суточная доза препаратов вводилась в течение дневного времени через равные промежутки. Всем беременным 

проведено клинико-функциональное обследование. Статистическая обработка материала проводилась с помощью пакета 

«Statistica for Windows». 

Результаты. Контрольное обследование беременных обеих групп показало более выраженную положительную динамику 

показателей суточного мониторирования АД после хронотерапии в сравнении с данными пациенток, получавших тради-

ционную терапию: у 75% беременных отмечались стабильные, приближенные к нормативным значениям, показатели 

САД, ДАД и Ср.АД на протяжении суток. В группе беременных с ПЭ, получавших традиционную медикаментозную 

терапию в обычном режиме после 14-дневного курса терапии у 30% пациенток сохранялись симптомы умеренной преэк-

лампсии; у 25% лечение без должного терапевтического эффекта.  

Выводы. Использование метода хронотерапии с включением НИЛТ у беременных с преэклампсией позволяет сократить 

сроки лечения в стационаре и добиться сохранения положительной динамики до родоразрешения.  

Ключевые слова: беременность, преэклампсия, хронотерапия, лазеротерапия. 

SUMMARY 

The purpose of research is to estimate the effectiveness of сomplex non-surgical chronotherapy with pregnant women suffering 

from eclampsism. 

Material and methods. There have been examined 69 pregnant women at the age from 19 to 36 years old. The patients were 

divided into 2 groups by method of simple randomization: the main group (MG; 29 patients) who underwent pharmacological 

therapy considering the average daily blood pressure against the background of low intensity laser therapy (LILT) by method of 

chronotherapy. The control group (CG; 25 patients) had pharmacological therapy considering the average daily blood pressure 

against the background of LILT, however, the daily dose was taken within the day time at regular intervals. All the pregnant women 

underwent clinical-functional examination. Statistical processing of the material was carried out by means of «Statistica for Win-

dows». 

Results. The control examination of pregnant women of both groups showed more expressed positive dynamics of indicators of 

24-hour blood pressure monitoring after chronotherapy in comparison with the data of the patients who received traditional therapy: 

75% of pregnant women had stable, close to standard values, indicators of SBP (systolic blood pressure), DBP (diastolic blood 

pressure) and MAP (mean arterial blood pressure) during the day. In the group of pregnant women suffering from preeclampsia 

https://www.multitran.com/m.exe?s=systolic%20blood%20pressure&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=diastolic%20blood%20pressure&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=diastolic%20blood%20pressure&l1=1&l2=2
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who received traditional medicamentous therapy in the ordinary course after a 14-day course of therapy 30% of the patients had 

symptoms of moderate preeclampsia; the treatment did not show any therapeutic effect with 25% of the patients. 

Conclusion. The use of chronotherapy method with inclusion of LILT with pregnant women suffering from preeclampsia allows 

to reduce treatment duration in a hospital and to achieve conservation of positive dynamics up to childbirth. 

Key words: pregnancy, preeclampsia, chronotherapy, laser therapy. 

 

Имеющийся опыт исследований проблемы преэклампсии (ПЭ) свидетельствует о сохраняю-

щемся высоком проценте заболевания, не имеющего тенденции к снижению (с 14% в 2010 г. до 20% в 

2014 г.). Заболевание имеет единый патологический процесс, в который вовлекаются практически од-

новременно все органы и системы матери [1]. Накопленный объем знаний по проблеме преэклампсии 

свидетельствует о преобладании вазоконстрикции, ишемизации органов с существенными нарушени-

ями в тканях вплоть до некроза, что обусловлено нарастанием гипоксии, активацией в клетках пере-

кисного окисления липидов и снижением антиоксидантной защиты с нарушениями в «арахидоновом 

каскаде». В современных условиях высокого экологического риска в механизме развития преэкламп-

сии у беременных возрастает перенапряжение функций гомеостаза, срыв физиологической адаптации 

и рассогласование синхронности процессов в системе жизнеобеспечения [2]. При этом важно выявле-

ние информативных данных о патогенетических механизмах внутрисосудистых метаболических рас-

стройств в организме матери и установление временной связи с нарушениями в плацентарном ком-

плексе [3]. Целесообразным следует считать индивидуальный подход к оценке характеристик основ-

ных показателей функций организма беременной, каковыми считаются суточное мониторирование ар-

териального давления (СМАД), динамика клинических показателей [4, 5].  

Проведение традиционной (медикаментозной) терапии преэклампсии часто не дает стабильной 

положительной динамики, что ведет к прогрессированию заболевания, требующего досрочного родо-

разрешения, при котором возрастает риск перинатальных потерь, существенно влияя на демографиче-

ские показатели. Особенности течения ПЭ и маловыраженный традиционный терапевтический эффект 

медикаментозной терапии определяют актуальность поиска эффективного лечебного комплекса. 

Принципиально новым в акушерской практике следует считать метод комплексной хронотерапии, осо-

бенностью которой является введение медикаментозных средств и проведение сеансов НИЛТ с учетом 

хронотипа беременной.  

Цель исследования. Определение эффективности комплексной медикаментозной и хроноте-

рапии у беременных с преэклампсией. 

Материал и методы. Обследовано 69 беременных с ПЭ в возрасте от 19 до 36 лет в условиях 

Муниципального учреждения здравоохранения «Родильный Дом №2» г. Владикавказа. При определе-

нии хронотипа с помощью анкетирования по Эстбергу преобладали беременные с утренним хроноти-

пом: слабо выраженный – 20,5%, четко выраженный – 27,6%; вечерний хронотип отмечался у 17,1% 

женщин (слабо выраженный – 10,1%, четко выраженный – 7%; индифферентный – у 34,8% (слабо вы-

раженный – 20%, четко выраженный – 14,8%).  

Результаты суммарного косинорного анализа беременных с ПЭ выявили возрастание всех по-

казателей средних значений АД (мезор) в сравнении с здоровыми более чем на 30%. На рис. 1 пред-

ставлена графическая запись СМАД пациентки с клиническими проявлениями преэклампсии. Для вы-

явления эффективности хронотерапии больные методом слепой выборки были разделены на 2 группы. 

В основной группе (ОГ; 29 пациенток) было назначено лечение с учетом среднесуточного Ср.АД ме-

тодом хронотерапии. Комплекс реабилитационных мероприятий с учетом хронотипа состоял из про-

ведения инфузионной терапии в малых объемах (25% сернокислая магнезия с учетом показателя 

Ср.АД), седативных препаратов (валериана, фитококтейли), сосудоукрепляющих (аскорутин) на фоне 

низкоинтенсивной лазерной терапии (НИЛТ). Лечебно-реабилитационный комплекс проводился в 

часы максимальной активности организма с учетом биоритмов. Суточная доза препаратов, основным 

из которых в лечении ПЭ является сернокислая магнезия, вводилась соответственно акрофазам Ср.АД 
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пациентки. 70% спазмолитиков (эуфиллин), антигипертензивных препаратов (допегит, нифедипин) бе-

ременные также принимали согласно методу хронотерапии. Мембраностабилизатор эссенциале назна-

чался в течение дневного времени. Сеансы низкоинтенсивной лазерной терапии (НИЛТ) проводились 

в часы наибольшей активности пациенток с учетом хронотипа, путем чрескожного воздействия длиной 

волны 905 нм, частотой 1000 Гц, мощностью излучения 50 Вт, продолжительностью 2 мин, курсом 7 

процедур, аппаратом «Рикта» [6, 7]. Продолжительность лечения составила 10-14 дней в условиях ста-

ционара. В контрольной группе (КГ; 25 человек) медикаментозная терапия проводилась также с учетом 

среднесуточного АД (Ср.АД) на фоне НИЛТ, при этом суточная доза препаратов вводилась в течение 

дневного времени через равные промежутки. 

 

 
Рис. 1 – Индивидуальный косинорный анализ до лечения, 

хронотип индифферентный 

 

Всем беременным проведено клинико-функциональное обследование до и после лечения. Для 

определения хронотипа проведено тестирование с использованием анкеты Эстберга. СМАД проводи-

лось по методике 24-х часового мониторинга на аппаратно-программном комплексе суточного мони-

торирования АД «BPlab» с определением среднесуточных величин систолического и диастолического 

артериального давления (САД, ДАД) и Ср.АД. Количество измерений за сутки составило 48. Стати-

стическая обработка материала проводилась с помощью пакета «Statistica for Windows» с использо-

ванием методов описательной статистики,  t-критерия Стьюдента (уровень достоверности различий 

р<0,05). 

Результаты и обсуждение. Контрольное обследование беременных обеих групп показало 

более выраженную положительную динамику показателей СМАД после хронотерапии в сравнении с 

данными пациенток, получавших традиционную терапию (Таблица 1). 

Таблица 1 – Среднесуточные показатели АД в динамике 

 Показатели АД 

Группы  

наблюдения 

САД ДАД Ср.АД 

Беременные с ПЭ до лечения 145 ± 3,18# 105 ± 3,01# 118 ± 2,77# 

Беременные с ПЭ после хронотерапии – ОГ (n=29) 116 ± 2,51* 78 ± 2,49*  90 ± 2,31* 

Беременные после традиционной терапии – КГ (n=25) 125±3,22 85±3,02* 98±2,33* 

Здоровые беременные (n=15) 112 ± 2,34 76 ± 2,77 85 ± 1,93 

 Примечание: * – р< 0,05 – достоверность различий с показателями в КГ; # – р< 0,05 – достоверность различий с 

показателями у здоровых беременных. 
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У беременных женщин с ПЭ, получивших комплексное лечение с включением НИЛТ методом 

хронотерапии клинический эффект наступал раньше. У 75% пациенток отмечались стабильные, при-

ближенные к нормативным значениям, показатели САД, ДАД и Ср.АД на протяжении суток, о чем 

свидетельствует косинорный анализ (рис. 2). При субъективном и объективном осмотре было выяв-

лено нивелирование клинической симптоматики, стабилизация психоэмоционального фона. Беремен-

ные отмечали увеличение количества выделяемой жидкости, снижение объема ночного диуреза, нор-

мализацию показателя физиологической прибавки веса. Всего у 25% пациенток сохранялись невыра-

женные отеки нижних конечностей при положительной динамике всех перечисленных показателей.  

 

 
Рис. 2 – Индивидуальный косинорный анализ после хронотерапии,  

хронотип индифферентный 

В группе беременных с ПЭ, получавших традиционную медикаментозную терапию в обычном 

режиме, после 14-дневного курса терапии у 30% пациенток сохранялись симптомы умеренной преэк-

лампсии; у 25% лечение было без должного терапевтического эффекта. Из них у 15% заболевание про-

грессировало, что явилось показанием для родоразрешения.  

В целом, комплексная реабилитация методом хронотерапии родильниц перенесших тяжелую 

преэклампсию под контролем СМАД позволила обеспечить стабилизацию показателей здоровья и со-

кратила сроки стационарного пребывания родильниц до 8-10 дней. 

Выводы 

1. Использование метода хронотерапии с включением НИЛТ у беременных с преэклампсией 

позволяет сократить сроки лечения в стационаре и добиться сохранения положительной динамики до 

родоразрешения. 

2. Комплексную хронотерапию у родильниц следует считать оптимальным методом послеродо-

вой реабилитации при тяжелой преэклампсии. 
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ФЕНОМЕН МНОГОКРАТНОГО ВОЗРАСТАНИЯ РИСКА ИДИОПАТИЧЕСКОГО 

СКОЛИОЗА В КОГОРТЕ ДЕТЕЙ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
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РЕЗЮМЕ 

Цель работы: исследование и анализ распространенности идиопатического сколиоза (ИС) в когорте детей, 

занимающихся художественной гимнастикой и балетом. 

Материал и методы. Объектом исследования являлись юные спортсмены, представительницы художественной 

гимнастики в возрасте 10-15 лет численностью 162 человека и будущие артисты балета, воспитанницы АРБ в возрасте 10-

18 лет, численностью 193 человека. 

Результаты. Проведенное исследование, а также данные зарубежных коллег дают все основания полагать, что 

обозначенный выше феномен определяется не столько видом двигательной активности (художественная гимнастика, 

балет), сколько особенностью отбора в данные виды. Наличие высокого конституционально обусловленного 

диспластического фона у юных гимнасток и артистов балета является ведущий причиной данного феномена.  

Вывод. Исследование показывает необходимость проведения углубленного скрининга по выявлению ИС среди юных 

гимнасток и будущих артистов балета, а также введения дополнительных занятий по коррекции нарушений осанки в 

рамках комплексной программы медико-биологического сопровождения хореографии и спорта. 

Ключевые слова: идиопатический сколиоз, нарушение осанки, дети, художественная гимнастика, балет 

SUMMARY 

The purpose of the research was to analyze a phenomenon of plural increase of idiopathic scoliosis (IS) in a cohort of young 

gymnasts (rhythmic gymnastics) and ballet dancers. 

Materials and methods.  There have been examined young sportsmen, modern rhythmic gymnastics dancers at the age of 10-15 

years old (162 people), future ballet performers, pupils of Russian ballet academy at the age of 10-18 years old (193 people). 

Results.  The conducted research as well as the data of foreign colleagues gives all the grounds to believe that the phenomenon 

designated above is defined by the exclusive selection in such sports as rhythmic gymnastics and ballet rather than by kind of motor 

activity. The existence of high constitutional dysplastic ground with young gymnasts and ballet dancers is the leading reason of the 

given phenomenon. 

Conclusion. The research shows the necessity of carrying out a profound screening to identify IS among young gymnasts and 

future ballet dancers and to introduce additional classes on correction of postural disorder within the comprehensive program of 

medical biological maintenance of choreography and sport. 

      Key words: idiopathic scoliosis, postural disorder, children, rhythmic gymnastics, ballet 
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Одним из первых сколиоз описал Гиппократ как искривлённый тип позвоночника. Термин 

«сколиоз» был введен Галеном (130-201 н.э.). Термин идиопатический сколиоз (ИС) был введен 

Kleinberg (1922), и применяется ко всем пациентам, у которых невозможно найти конкретное 

заболевание, вызывающее деформацию позвоночника. В настоящее время под идиопатическим 

сколиозом понимается сложная трехмерная деформация позвоночника, в основе которой лежит 

торсия, представляющая собой изменение формы и структуры позвонка [1].  

 При угле Кобба (J.R. Cobb, 1948) до 10° деформация, как правило, имеет плоскую форму, а при 

угле выше 10° – пространственную. Согласно классификации В.Д. Чаклина к I степени сколиоза 

относятся искривления с дугой 5-10°, II степени – от 11 до 25°, III степени – от 26 до 50°, IV степени – 

более 50°. Западные коллеги полагают, что при угле Кобба до 10° диагноз сколиоза неправомочен, так 

как ошибка измерения этого угла составляет 5° [1]. Кривые с углом Кобба менее 10° рассматриваются 

как «асимметрии позвоночника», то есть, как нарушение осанки [2]. 

 Распространенность ИС при угле Кобба более 10° среди детского населения России по данным 

исследователей составляет от 0,47% до 12% [1-4]. Максимум заболеваемости приходится на возраст 

10-15 лет. При этом, на этот возрастной период приходится примерно 90% случаев всех ИС. 

 Распространенность и тяжесть сколиоза среди девочек значительно выше, они страдают в 1,5-

7 раза чаще, чем мальчики [4]. Прогрессирование сколиоза у девочек возрастает во время скачка роста 

в период полового созревания. 

 Многочисленные исследования показывают, что в когорте детей, занимающихся 

художественной гимнастикой и балетом, диагностируется значительно больше ИС, чем у их 

сверстников [5-8].  

 Целью настоящей работы является исследование и анализ распространенности ИС в когорте 

детей, занимающихся художественной гимнастикой и балетом. 

Материалы и методы. Реализация поставленной цели осуществлялась в рамках лонгитюдного 

исследования, проводимого в НИИ спорта и спортивной медицины (НИИ СиСМ) РГУФКСМиТ 

(ГЦОЛИФК) г. Москва в период с 2013 по 2019 годы и в Академии Русского балета имени А.Я. 

Вагановой (АРБ) г. Санкт-Петербург с 2012 по 2019 годы. 

Объектом исследования являлись юные спортсмены, представительницы художественной 

гимнастики, в возрасте 10-15 лет, численностью 162 человека и будущие артисты балета, воспитанницы 

АРБ, в возрасте 10-18 лет, численностью 193 человека. 

В ходе проведения исследования использовались следующие средства и методы: методы 

врачебно-клинического обследования (хирургическое и травматолого-ортопедическое обследования); 

методы сбора катамнеза (анализа медицинских карт); методы антропометрии, методы математико-

статистического анализа полученных данных. 

Обсуждение и результаты. Исследования (анализ медицинских карт), проведенные в 

лаборатории медико-биологического сопровождения хореографии АРБ, показали, что за период 

обучения с 1-ый по 9-ый классы у 35% изначально здоровых юношей и у 30% изначально здоровых 

девушек к концу обучения были диагностированы сколиозы 1-2 степени. При этом, у 5% юношей и 

10% девушек ИС был выявлен еще при поступлении и к выпускному классу степень его выраженности 

осталась без изменений.  

Следует заметить, что сколиоз начальных степеней (обычно до 20°) не является абсолютным 

противопоказанием для поступления и продолжения обучения в хореографическом училище [9], в то 

время как диагноз сколиоз, выставленный спортсменам, является препятствием для допуска к 

соревновательной деятельности. Этим объясняется тот факт, что при анализе медицинских карт, 

проводимых в рамках НИИ СиСМ, не более чем у 8% гимнасток был выставлен диагноз ИС. В то время 

как при выборочном клиническом осмотре врачом-специалистом юных гимнасток в 14% случаев был 

выявлен и рентгенологически подтвержден ИС. Полученные в ходе исследования эпидемиологические 



КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА   RESORT MEDICINE 
2019, № 2  2019, № 2 

 
 

82 
 

данные распространенности ИС среди юных гимнасток и артистов балета хорошо согласуются с 

данными зарубежных исследований [5-8]. Тем самым подтверждается феномен многократного 

возрастания числа диагностированных ИС в когорте юных гимнасток (художественная гимнастика) и 

будущих артистов балета по сравнению со сверстниками, не занимающихся спортом или танцами.  

Настоящее исследование, а также данные зарубежных коллег дают все основания полагать, что 

обозначенный выше феномен определяется не столько видом двигательной активности 

(художественная гимнастика, балет), сколько особенностью профессионального отбора. 

Действительно, согласно полученным данным НИИСиСМ, при клиническом осмотре (включающем 

антропометрию) юных гимнасток в 92% случаев были выявлены явные признаки гипермобильности 

суставов, в 89% – астенический тип конституции, в 86% – слабость связочного аппарата стоп и другие 

признаки дисморфогенеза. При осмотре и антропометрии юных артистов балета АРБ были выявлены 

сходные признаки дисморфогенеза, относящиеся к диспластическому типу конституции: 

выворотность, хореографический подъем, балетная осанка. 

 Обнаруженные признаки диспластического дисморфогенеза у юных гимнасток и будущих 

артистов балета также согласуются с данными зарубежных исследований. Согласно данным С. Meyer 

с соавт. (2006), все обследованные с ИС гимнастки имели высокий уровень гипермобильности в 

суставах. При этом дети начали заниматься гимнастикой до того, как им был выставлен диагноз ИС. 

Автор подчеркивает, что дети с высоким уровнем подвижности в суставах имеют приоритет при отборе 

в гимнастические секции [7]. По данным B. Longworth с соавт. (2014), в группе танцоров также 

наблюдался более высокий уровень гипермобильности (70%) по сравнению с нетанцующими (3%). 

При этом танцовщицы, имеющие ИС демонстрировали значительно более высокую 

распространенность таких анатомических деформаций, как genu varum и hallux valgus. Работы N. 

Steinberg с соавт. (2013) также свидетельствуют, что травмы спины были более распространены среди 

танцоров с ИС по сравнению с танцорами без ИС. При этом ими было предположено, что между 

наличием ИС и повышением частоты анатомических деформаций и болей в спине может существовать 

определенная связь [10]. 

Проведенные исследования на спортсменах и танцорах подтверждают важную этиологическую 

роль «триады риска ИС»: общая слабость суставов, замедленная зрелость и асимметричная нагрузка 

на позвоночник [8, 12-14]. Однако реальность намного сложнее. В исследовании пары 13,5-летних 

монозиготных близнецов - спортсменок высокого уровня в синхронном плавании, только у одной был 

диагностирован ИС (грудно-поясничная кривая 32°). Это, по-видимому, свидетельствует о том, что 

помимо генетики и занятий спортом могут существовать иные факторы риска [11]. Так, Е.А. 

Абальмасова (1997) одна из первых обратила внимание на связь ИС с наличием костных дисплазии ̆ 

опорно-двигательного аппарата, особенно, в пояснично-крестцовой ̆ области (дефекты дужек, 

сакрализация, люмбализация, спондилолиз, спондилолистез). В.В. Бутуханов с соавт. (2006) 

исследовали структуру ортопедической патологии у детей с ИС и пришли к выводу, что 

сколиотическая деформация является одним из клинических проявлений диспластическо-

дистрофического синдрома [13]. Они обнаружили четкую зависимость между ИС и наличием у ребенка 

асимметрии таза (88% для детей 7-12 лет и 82% для детей 13-16 лет, страдающих ИС), увеличенного 

шеечно-диафизарного угла (70% для детей 7-12 лет и 64% для детей 13-16 лет, страдающих ИС), 

дистрофических изменений в головках бедренных костей (73% для детей 7-12 лет и 59% для детей 13-

16 лет, страдающих ИС) [13]. Авторы также отмечают, что повышение диспластически-

дистрофического фона среди детского населения проявляется изменениями функционирования зон 

роста, в частности, в позвоночнике и тазу, что достаточно часто наблюдается у юных гимнасток и 

будущих артистов балета (данные НИИСиСМ).  

Таким образом, есть все основания полагать, что наличие высокого конституционально 

обусловленного диспластического фона у юных гимнасток и будущих артистов балета является 
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ведущей причиной феномена многократного возрастания риска ИС в этой когорте детей. С учетом 

особенностей формирования профессиональной осанки у данных контингентов скрининговые 

признаки ИС 1-2-й степени могут быть отнесены к нарушению осанки и даже к разновидности 

спортивной/балетной нормы. Поэтому важность коррекции осанки в этой когорте детей многократно 

возрастает.  

Исследования учебно-научной лаборатории медико-биологического сопровождения 

хореографии АРБ четко показывают необходимость введения дополнительных занятий для коррекции 

нарушений осанки в рамках комплексной программы медико-биологического сопровождения 

хореографии. Эти исследования полностью согласуются с данными НИИ СиСМ, а также с 

рекомендациями зарубежных коллег о необходимости проведения скрининга и выявления юных 

гимнасток и юных танцоров с угрозой по ИС до того, как они перейдут на более высокий уровень 

тренинга и предложить им адекватную программу реабилитации после занятий в гимнастическом зале 

и/или хореографическом классе.  

Основной особенностью комплексной программы профилактики ИС среди юных гимнасток и 

будущих артистов балета является её первоочередная направленность на коррекцию диспластических 

проявлений (слабости связочного аппарата, гипермобильности суставов, микроциркулятроной 

недостаточности, минерального дисбаланса и др.). И только на фоне проведения такой соединительно-

тканной коррекции общепринятые мероприятия физической реабилитации (в том числе и лечебная 

физическая культура) при нарушениях осанки будут иметь терапевтический эффект.  

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Negrini, S. 2011 SOSORT guidelines: Orthopaedic and Rehabilitation treatment of idiopathic scoliosis during growth. / S. 

Negrini, A.G. Aulisa, L.Aulisa // Scoliosis. – 2012. - N7(1). – P. 3. 

2. Dunn, J. Screening for Adolescent Idiopathic Scoliosis: Evidence Report and Systematic Review for the US Preventive 

Services Task Force. / J. Dunn, N.B. Henrikson, C.C. Morrison, P.R. Blasi, M. Nguyen, J.S. Lin. JAMA. – 2018. - 319(2). 

- P.173-187. 

3. Lonstein, J.E. Idiopathic scoliosis / J.E. Lonstein, D.S. Bradford, R.B. Winter, J.W. Ogilvie (eds.). Moe’s Textbook of Sco-

liosis and Other Spinal Deformities. 3rd ed. Philadelphia: W.B.Saunders. – 1994. - P. 219–256. 

4. Konieczny, M.R. Epidemiology of adolescent idiopathic scoliosis. / M.R. Konieczny, H. Senyurt, R.Krauspe // J. Child 

Orthop. – 2013. - 7(1). – P.3–9. 

5. Burwell, R.G. The NOTOM hypothesis for idiopathic scoliosis: is it nullified by the delayed puberty of female rhythmic 

gymnasts and ballet dancers with scoliosis? / R.G. Burwell, P.H. Dangerfield // Stud. Health Technol. Inform. – 2002. - 

N91. – P. 12-14. 

6. Longworth, B. Prevalence and predictors of adolescent idiopathic scoliosis in adolescent ballet dancers. / B. Longworth, R. 

Fary, D. Hopper // Arch Phys Med. Rehabil. – 2014. - N95(9). – P.1725-30. 

7. Meyer, C. Why do idiopathic scoliosis patients participate more in gymnastics? / C. Meyer, E. Cammarata, T. Haumont, D. 

Deviterne, G.C. Gauchard, B. Leheup, P. Lascombes, P.P. Perrin // Scand. J. Med. Sci. Sports. – 2006 -N16(4). – P.231-

236. 

8. Tanchev, P.I. Scoliosis in rhythmic gymnasts. Spine (Phila Pa 1976). / P.I. Tanchev, A.D. Dzherov, A.D. Parushev, D.M. 

Dikov, M.B. Todorov – 2000. - N25(11). – P.1367-72. 

9. Перечень заболеваний, патологических состояний, функциональных расстройств, особенностей физического раз-

вития, препятствующих поступлению в хореографические училища: утв. Председателем Профильной комиссии по 

гигиене детей и подростков Экспертного совета в сфере здравоохранения Министерства здравоохранения и соци-

ального развития Российской Федерации (г. Москва, 2012 г.) [Электронный ресурс] /Сайт Академии Русского ба-

лета имени А.Я. Вагановой.- Режим доступа: 

http://vaganovaacademy.ru/vaganova/documents/priem/protivopokazaniya%20k%20postupleniyu%20med.pdf (дата обра-

щения: 18.01.2019) 

10. Steinberg, N. Morphological characteristics of the young scoliotic dancer. / N. Steinberg, I. Hershkovitz, S. Peleg, G. Dar, 

Y. Masharawi, A. Zeev, I.Siev-Ner // Phys Ther Sport. – 2013. - N14(4). – P.213-20. 

11. Potoupnis, M.E. The role of exercising in a pair of female monozygotic (high-class athletes) twins discordant for adoles-

cent idiopathic scoliosis. / M.E. Potoupnis, E. Kenanidis, K.A. Papavasiliou, G.A. Kapetanos. Spine (Phila Pa 1976). – 

2008. N33(17). – P. E607-610. 

12. Абальмасова, Е.А. Особенности детского позвоночника и их клиническое значение // Руководство для врачей в 3 

томах под ред. Ю.Г. Шапопшикова. - М., 1997. - Т. 3 ортопедия.- С. 131 - 135. 

13. Бутуханов, В.В. Системная концепция консервативного лечения сколиоза у детей / В.В. Бутуханов, В.Н. Кувина, 

С.С. Кувин // Acta Biomedica Scientifica. - 2006. - №5. - С. 265-268. 



КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА   RESORT MEDICINE 
2019, № 2  2019, № 2 

 
 

84 
 

14. Fong, D.Y. A meta-analysis of the clinical effectiveness of school scoliosis screening. / D.Y. Fong, C.F. Lee, K.M. 

Cheung, J.C. Cheng, B.K. Ng, T.P. Lam, K.H. Mak, P.S. Yip, K.D.Luk - Spine (Phila Pa 1976). – 2010 - N35(10). – P. 

1061-71. 

REFERENСES 
1. Negrini S, Aulisa AG, Aulisa L. 2011 SOSORT guidelines: Orthopaedic and Rehabilitation treatment of idiopathic scoliosis 

during growth. Scoliosis. 2012; 7(1): 3 

2. Dunn J, Henrikson NB, Morrison CC, Blasi PR, Nguyen M, Lin JS. Screening for Adolescent Idiopathic Scoliosis: Evidence 

Report and Systematic Review for the US Preventive Services Task Force. JAMA. 2018; 319(2): 173-187. 

3. Lonstein JE, Bradford DS, Winter RB, Ogilvie JW. Idiopathic scoliosis. Moe’s Textbook of Scoliosis and Other Spinal 

Deformities. 3rd ed. Philadelphia: W.B. Saunders, 1994. 

4. Konieczny MR, Senyurt H, Krauspe R. Epidemiology of adolescent idiopathic scoliosis. J. Child Orthop. 2013; 7(1): 3–9. 

5. Burwell RG, Dangerfield PH: The NOTOM hypothesis for idiopathic scoliosis: is it nullified by the delayed puberty of 

female rhythmic gymnasts and ballet dancers with scoliosis? Stud Health Technol Inform. 2002, 91: 12-14. 

6. Longworth B, Fary R, Hopper D. Prevalence and predictors of adolescent idiopathic scoliosis in adolescent ballet dancers. 

Arch Phys Med Rehabil. 2014; 95(9): 1725-30. 

7. Meyer C, Cammarata E, Haumont T, Deviterne D, Gauchard GC, Leheup B, Lascombes P, Perrin PP. Why do idiopathic 

scoliosis patients participate more in gymnastics? Scand J Med Sci Sports. 2006; 16(4): 231-6. 

8. Tanchev PI, Dzherov AD, Parushev AD, Dikov DM, Todorov MB. Scoliosis in rhythmic gymnasts. Spine (Phila Pa 1976). 

2000; 25(11): 1367-72. 

9. Perechen' zabolevanij, patologicheskih sostoyanij, funkcional'nyh rasstrojstv, osobennostej fizicheskogo razvitiya, 

prepyatstvuyushchih postupleniyu v horeograficheskie uchilishcha: utv. Predsedatelem Profil'noj komissii po gigiene detej i 

podrostkov Ekspertnogo soveta v sfere zdravoohraneniya Ministerstva zdravoohraneniya i social'nogo razvitiya Rossijskoj 

Federacii [Internet]. Available from: http://vaganovaacademy.ru/ vaganova/ documents/priem/protivopokaza-

niya%20k%20postupleniyu%20med.pdf (the date of the address 18.01.2016) 

10. Steinberg N, Hershkovitz I, Peleg S, Dar G, Masharawi Y, Zeev A, Siev-Ner I. Morphological characteristics of the young 

scoliotic dancer. Phys Ther Sport. 2013; 14(4): 213-20. 

11. Potoupnis ME, Kenanidis E, Papavasiliou KA, Kapetanos GA: The role of exercising in a pair of female monozygotic 

(high-class athletes) twins discordant for adolescent idiopathic scoliosis. Spine (Phila Pa 1976). 2008, 33 (17): E607-610. 

12. Abal'masova EA. Osobennosti detskogo pozvonochnika i ih klinicheskoe znachenie. Rukovodstvo dlya vrachej v 3 tomah. 

Ed. by YUG. SHapopshikova. M., 1997. T. 3 Ortopediya. [in Russian] 

13. Butuhanov VV, Kuvina VN, Kuvin SS. Systemic concept of conservative treatment of scoliosis in children. Acta 

Biomedica Scientifica. 2006; 5: 265-268. [in Russian] 

14. Fong DY, Lee CF, Cheung KM, Cheng JC, Ng BK, Lam TP, Mak KH, Yip PS, Luk KD. A meta-analysis of the clinical 

effectiveness of school scoliosis screening. Spine (Phila Pa 1976). 2010; 35(10): 1061-71. 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ  
Васильев Олег Станиславович, канд. филос. наук, врач травматолог-ортопед, ведущий научный сотрудник НИИ спорта и 

спортивной медицины РГУФКСМиТ, г. Москва; Е-mail: iaam@yandex.ru; 

Степаник Ирина Анатольевна, канд. мед. наук, доцент, заведующая Учебно-научной лабораторией медико-биологического 

сопровождения хореографии Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой, г.Москва; Е-mail: irinastepanik@mail.ru; 

Левушкин Сергей Петрович, д-р, биолог. наук, профессор, директор НИИ спорта и спортивной медицины РГУФКСМиТ, г. 

Москва; Е-mail: levushkinsp@mail.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vaganovaacademy.ru/


КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА   RESORT MEDICINE 
2019, № 2  2019, № 2 

 
 

85 
 

©Коллектив авторов 

УДК 615.326:616.5  

 

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ГЕЛЕЙ, 

СОДЕРЖАЩИХ БИШОФИТ ОЧИЩЕННЫЙ И «ТИЗОЛЬ®»  
 

1Зеленский И.В., 2Утяганова Е.В., 3Евсеева С.Б., 4Сысуев Б.Б. 

 
1ФГБОУ ВО Ставропольский государственный медицинский университет Минздрава России, г. Став-

рополь  
2Пятигорский медико-фармацевтический институт – филиал ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, 

г. Пятигорск 
3ООО «НПФ Фармация», г. Волгоград 
4ФГБОУ ВО Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова 

Минздрава России (Сеченовский университет), г. Москва 

 

 

MICROBIOLOGICAL STUDY OF DENTAL GELS CONTAINING BISCHOFITE 

PURIFIED AND “TIZOL®” 
 
1Zelensky I.V, 2Utyaganova E.V., 3 Evseeva S.B,, 4Sysuev B.B 

 
1 FSBEI HE Stavropol State Medical University of the Ministry of Healthcare of Russia, Stavropol 
2Рyatigorsk Medical Pharmaceutical Institute – a branch of FSBEI HE Volgograd State Medical University of 

the Ministry of Healthcare of Russia, Pyatigorsk 
3 LLC "RPC Pharmacy", Volgograd, Russia 
4FSBEI HE First Moscow State Medical University named after I.M. Sechenov of the Ministry of Healthcare 

of Russia (Sechenov university), Moscow 
 

РЕЗЮМЕ  

Цель исследования: оценка антимикробной активности комплекса бишофита в сочетании с «Тизолем®», эфирными 

маслами и их компонентами in vitro. 

Материал и методы. Комплекс бишофита в сочетании с «Тизолем®», эфирными маслами и их компонентами in vitro: 

лекарственный препарат «Тизоль®» (аквакомплекс глицеросольвата титана); тизоль – титана глицеросольвата акваком-

плекс; рассол бишофита очищенного Волгоградского месторождения; ксантановая камедь (Fufeng Ltd); ментол нату-

ральный кристаллический; тимол; эфирные масла мяты перечной и чабреца. Для исследования антимикробной актив-

ности разработанных стоматологических гелей были использованы лабораторные штаммы тест-культур микроорганиз-

мов: Staphylococcus aureus (Type), Staphylococcus aureus 209, Escherichia coli М17, Pseudomonas aeruginosa, Proteus 

vulgaris. 

Результаты. Выявлено, что модельные образцы стоматологических гелей продемонстрировали широкий спектр анти-

микробной активности. Гели на основе «Тизоля®» показали выраженную активность в отношении Staphylococcus aureus 

209 и Escherichia coli М17, превосходя препарат сравнения гель «Метрогил Дента®». 

Выводы. Сочетание бишофита, эфирных масел мяты перечной и чабреца, и их компонентов (ментол, тимол) с гелевой 

основой «Тизоль®» в составе стоматологических форм является перспективным для проведения дальнейших исследо-

ваний и внедрения в стоматологическую практику в качестве антимикробного средства. 

Ключевые слова: «Тизоль®», бишофит, эфирные масла, антимикробная активность, стоматологические гели 

SUMMARY 

The purpose of the research is to assess antimicrobic activity of bischofite complex in combination with "Tizolem®", essential 

oils and their components in vitro 

Material and methods. Bischofite complex in combination with "Tizolem®", essential oils and their components in vitro: Tizol® 

medicine (aquacomplex of titanium glycerosolvate); tizol – titanium glycerosolvate aquacomplex; salt brine of bischofite purified 

of Volgograd deposit; xanthan gum (Fufeng Ltd); natural crystal menthol; thymolum; essential oils of peppermint and thyme. Such 

laboratory strains of bacterium testing cultures as Staphylococcus aureus (Type), Staphylococcus aureus 209, Escherichia coli M17, 

Pseudomonas aeruginosa, Proteus vulgaris were used to examine antimicrobial activity of the developed dental gels. 

Results. It has been revealed that model samples of dental gels showed a wide range of antimicrobial activity. Gels based on 

"Tizolya®" showed the expressed activity concerning Staphylococcus aureus 209 and Escherichia coli M17 and exceeds the ref-

erential preparation “Metrogil Denta®”. 
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Conclusion. The combination of bischofite, essential oils of peppermint and thyme and their components (menthol, methyl-iso-

propyl phenol) based on gel "Tizol®" as a part of dental forms is perspective for carrying out further researches and introduction 

in dental practice as antimicrobial means. 

Keywords: "Tizol®", bischofite, essential oils, antimicrobial activity, dental gels 

 

 

По данным ВОЗ, тяжелый пародонтит приводящий к потере зубов, обнаруживается у 15-20% 

людей среднего возраста (35-44 года). В общей структуре оказания медицинской помощи в лечебно-

профилактических учреждениях стоматологического профиля пародонтит встречается во всех возраст-

ных группах, составляя 30% от общего числа обращений. Пародонтит, наряду с кариесом, является 

одной из причин выпадения зубов и оказывает отрицательное влияние на организм в целом из-за нали-

чия очагов инфекции в пародонтальных карманах.  

Появление микроорганизмов, резистентных к антисептикам и антибиотикам, применяемым для 

лечения воспалительных заболеваний пародонта, снижает эффективность терапии, а также приводит к 

нарушению микробиоценоза ротовой полости с развитием дисбактериоза и появление осложнений 

(кандидоз). Специфика микробной флоры в полости рта, в частности, способность образовывать био-

пленку, требует постоянного поиска и внедрения новых антибактериальных препаратов [1, 2]. В насто-

ящее время большая часть используемых в современной стоматологической практике антибактериаль-

ных средств относятся к веществам синтетического происхождения [3, 4]. Для повышения эффектив-

ности терапии представляет интерес использование природных комплексов, в частности, минераль-

ного и растительного происхождения, т.к. они обладают лучшей переносимостью и лишены побочных 

эффектов [5-7]. Применение природных минеральных солей при пародонтите способствует снятию 

воспаления, улучшению микроциркуляции, нормализации микрофлоры пародонтальных карманов. В 

связи с этим, привлекает внимание возможность использования стоматологических средств, содержа-

щих природные минералы на основе бишофита и глицеросольвата титана «Тизоль®» в сочетании с 

эфирными маслами и их компонентами. В доклинических и клинических исследованиях выявлены сле-

дующие виды активности, позволяющие использовать бишофит в составе средств для лечения воспа-

лительных заболеваний пародонта: противовоспалительное, репаративное, улучшающее микроцирку-

ляцию, антимикробное, иммуномодулирующее. «Тизоль®» – противовоспалительное средство для 

местного применения, эффективность применения которого в стоматологии подтверждена данными 

клинических исследований [8]. Ментол (моноциклический терпен) является основным компонентом 

эфирного масла (50-80%) мяты перечной (Mentha piperita L.), способен подавлять рост дрожжевых гри-

бов, грамположительных и грамотрицательных бактерий, разрушать клеточные мембранные струк-

туры с утратой внутриклеточного содержимого. Тимол (ароматический терпен) – компонент эфирных 

масел тимьяна обыкновенного, чабреца (тимьяна ползучего) и чабреца садового, видов лекарственного 

растительного сырья, используемых в составе лечебно-профилактических композиций («Стоматофит 

А», «Мараславин»), влияет на структурные и функциональные изменения наружной и цитоплазмати-

ческой (внутренней) мембран, в частности, у грамотрицательных микроорганизмов, при его высокой 

концентрации они разрушаются из-за увеличения проницаемости и текучести [9, 10].  

Целью настоящего исследования явилась оценка антимикробной активности комплекса би-

шофита в сочетании с «Тизолем®», эфирными маслами и их компонентами in vitro. 

Материал и методы. Лекарственный препарат «Тизоль®» (аквакомплекс глицеросольвата ти-

тана) производства «Общество лабораторных исследований медицинских препаратов» (ООО 

«Олимп», г. Екатеринбург) Р N001667/01. Тизоль – титана глицеросольвата аквакомплекс, с химиче-

ской формулой Ti(C3H7O3)4·10C3H8O3·40H2O (молярная масса 2054 г/моль), представляет собой ком-

плексное органическое соединение. Рассол бишофита очищенного Волгоградского месторождения 

(Волгоградский магниевый завод, рп. Городище, Волгоградская область). Состав рассола минерала би-

шофит, %: MgCl2 45,27; MgSO4 0,11; KCl 0,78; CaSO4 0,8; NaCl 0,25-0,30; MgBr2 0,58 (общая минера-

лизация 450 г/дм3), который характеризуется как бромная, рассольная минеральная вода хлоридного 
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магниевого состава, кислой реакции среды. В работе использованы также ксантановая камедь (Fufeng 

Ltd, страна-производитель Китай); ментол натуральный кристаллический (страна-производитель Рос-

сия); тимол («ЛенРеактив», страна-производитель Россия); эфирное масло мяты перечной (ООО 

«Олес», страна-производитель Россия), эфирное масло чабреца (ООО «Арома Роял Систем», страна-

производитель Россия). 

Для исследования антимикробной активности разработанных стоматологических гелей были 

использованы лабораторные штаммы тест-культур микроорганизмов: Staphylococcus aureus (Type), 

Staphylococcus aureus 209, Escherichia coli М17, Pseudomonas aeruginosa, Proteus vulgaris. 

Определение антимикробной активности проводили методом диффузии в агар. В качестве ма-

териала исследования использовали 10 образцов разработанных стоматологических гелей, полученных 

в лабораторных условиях. Для сравнения выбран стоматологический гель «Метрогил дента®» (Индия). 

В чашки Петри наливали по 15 мл расплавленного питательного агара, затем добавляли 1-2 мл взвеси 

испытуемых микроорганизмов в физиологическом растворе, сушили 30 минут. Далее делали отверстия 

диаметром 6 мм на расстоянии 2,5 см от центра, заполняли их исследуемыми образцами гелей и пре-

паратом сравнения. Чашки Петри оставляли при комнатной температуре на 30 минут и далее помещали 

в термостат при температуре 37°С. Наличие и спектр антимикробного действия определяли по диа-

метру зон задержки роста посеянных «газоном» тест-культур, измеряя диаметра зоны задержи роста 

вокруг «колодца», включая диаметр самого «колодца». Активность оценивали по критериям: диаметр 

зоны задержки роста менее 10 мм – нет чувствительности; 10 мм – умеренная чувствительность куль-

туры к данной концентрации препарата; более 10 мм – высокая чувствительность испытуемой куль-

туры к данной концентрации препарата. В работе использованы аналитические и описательные ме-

тоды. 

Результаты и обсуждение. Нами были проведены сравнительные исследования модельных об-

разцов стоматологических гелей на основе «Тизоля®» и ксантана (основа-сравнение). По данным ли-

тературы, вещество «Тизоль®» соответствует требуемому диапазону значений реологических оптиму-

мов для наружных лекарственных форм, имеет способность к восстановлению структуры после меха-

нического разрушения, обладает гидрофильностью, легкой намазываемостью и вязкой консистенцией, 

имеет хорошие потребительские свойства. Поэтому «Тизоль®» является перспективной основой сто-

матологических гелей, удобной в применении методом аппликаций, имеет высокую адгезивную спо-

собность, а также обладает комплексом фармакологических свойств, в частности, репаративным, про-

тивоотечным, противовоспалительным действием.  

Ксантановая камедь в фармацевтической практике используется для получения гелей для 

наружного применения, например, геля «Сhlo-Site», предназначенного для использования в стомато-

логии. Растворы ксантановой камеди устойчивы к действию кислот, спиртов, ПАВ, высоким и низким 

температурам, высоким концентрациям солей, в частности, к бишофиту. Растворы ксантановой камеди 

характеризуются хорошей адгезией и биосовместимостью [11].  

Концентрация раствора бишофита очищенного для стоматологического геля 10% была вы-

брана на основе данных литературы. Концентрации эфирных масел мяты перечной, чабреца, тимола и 

ментола выбраны согласно литературных данным [11]. Составы модельных образцов стоматологиче-

ских гелей с бишофитом и/или эфирными маслами или компонентами эфирных масел представлены в 

таблице 1.  

При сбоях иммунной системы организма и определенных физиологических нарушениях пато-

генная и условно патогенная микрофлора активно включаются в патологический процесс. Так, у паци-

ентов с хроническим генерализованным пародонтитом лёгкой и средней степени тяжести выявляется 

стафилококк (Staphylococcus aureus). Также, в патологическом процессе участвуют бактерии кишечной 

группы – грамотрицательные палочки энтеробактерии и псевдомонады (Escherichia; Aerobacter; 
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Proteus; Klebsiella; Pseudomonas; Alcaligenes). Кишечная палочка как представитель транзиторной мик-

рофлоры, относится к условно-патогенным микроорганизмам, участвует в патологических процессах 

ротовой полости, особенно при снижении иммунологической реактивности организма. Выявлено, что 

активность бактерий кишечной группы (Escherichia coli, Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa) за-

висит от степени патологического процесса: эта группа микроорганизмов выявлялась у 23% больных 

хроническим катаральным гингивитом, у 50% больных с хроническим генерализованным пародонти-

том лёгкой степени и у 70% хроническим генерализованным пародонтитом средней степени тяжести 

[12].  

Таблица 1 – Составы модельных образцов гелей стоматологических  

с бишофитом очищенным 
Название 

веществ  

Составы лекарственных форм 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Бишофит  

Очищенный 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0     

Масло  

Мяты 

  0,5   0,5 0,5 0,5   

Масло  

Чабреца 

  0,2   0,2 0,2 0,2   

Тимол   0,1   0,1    0,1 0,1 

Ментол   0,25   0,25    0,25 0,25 

Пропилен- 

гликоль  

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Натрия  

Бензоат 

   0,2 0,2 0,2  0,2 0,2  

Ксантан     1,25 1,25 1,25  1,25 1,25  

Тизоль  100,0 100,0 100,0    100,0   100 

Вода  

Очищенная 

   100,0 100,0 100,0  100,0 100,0  

 

С учетом этого, для исследования антимикробной активности разработанных стоматологиче-

ских гелей и выбора оптимального состава мы использовали лабораторные штаммы тест-культур мик-

роорганизмов: Staphylococcus aureus (Type), Staphylococcus aureus 209, Escherichia coli М17, 

Pseudomonas aeruginosa, Proteus vulgaris. 

Как следует из данных, представленных в таблице 2, модельные образцы гелей №1-10 обладают 

широким спектром антимикробной активности, ингибируют рост большинства тест-культур: 

Staphylococcus aureus (Type), Staphylococcus aureus 209, Escherichia coli М17, Pseudomonas aeruginosa. 

Наименьшая активность наблюдалась в отношении Proteus vulgaris. Так составы №5, №6, №8 не вызы-

вали задержки роста культуры Proteus vulgaris. 

Модельный образец состава №4 (основа ксантан), содержащий бишофит, показывал высокую 

активность в отношении Pseudomonas aeruginosa, умеренную в отношении Staphylococcus aureus 

(Type), Escherichia coli М17. Модельный образец состава №6 (основа ксантан), содержащий эфирные 

масла и бишофит показывал умеренную активность в отношении Staphylococcus aureus 209. Модель-

ный образец состава №8 (основа ксантан), содержащий эфирные масла, показал более широкую анти-

микробную активность, так как оказался умеренно активен в отношении Staphylococcus aureus 209, 

Escherichia coli М17, высоко активен в отношении Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus (Type) 

и Pseudomonas aeruginosa.  

Гели, приготовленные на основе «Тизоля®», оказывали антимикробное действие, сопостави-

мое с активностью препарата сравнения «Метрогил Дента®». В целом, тест-культуры за исключением 

Staphylococcus aureus (Type) можно характеризовать как высокочувствительные к испытуемым соста-

вам №1-3, №7 и №10, т.к. диаметр задержки роста превышал 10 мм. Наибольшую активность гели на 

основе «Тизоля®» проявляли в отношении тест-культур Staphylococcus aureus 209 и Escherichia coli 

М17. Зона задержки роста модельного образца №2 составляла 25 мм и 20 мм, соответственно, а для 
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препарата сравнения – 12 мм. При этом гели на основе «Тизоля®» показали наиболее выраженную 

активность в отношении тест-культур Staphylococcus aureus 209 и Escherichia coli М17, превосходя пре-

парат сравнения гель «Метрогил Дента®». Сочетание бишофита, эфирных масел мяты перечной и ча-

бреца, и их компонентов (ментол, тимол) на основе геля «Тизоль®» в составе стоматологических форм 

является перспективным для проведения дальнейших исследований в качестве антимикробного сред-

ства при заболеваниях полости рта, ассоциированных с активностью условно-патогенной микрофлоры, 

в том числе при воспалительных заболеваниях пародонта.  

Таблица 2 – Диаметр зон подавления роста тест-культур микроорганизмов 

Исследуемые образцы Диаметр зоны задержки роста тест-культур микроорганизмов, мм 

1 2 3 4 5 

Гель №1 9±0,5 23±0,7 15±0,3 18±0,6 8±0,6 

Гель №2 10±0,5 25±0,5 25±0,2 14±0,5 15±0,7 

Гель №3 11±0,1 26±0,4 15±0,8 7±0,2 10±0,7 

Гель №4 10±0,6 8±0,1 10±0,4 14±0,8 8±0,5 

Гель №5 8±0,5 10±0,2 14±0,5 10±0,7 6±0,1 

Гель №6 9±0,7 10±0,6 8±0,1 8±0,4 6±0,3 

Гель №7 12±0,1 22±0,5 13±0,5 12±0,9 12±0,5 

Гель №8 11±0,2 10±0,2 14±0,3 10±0,3 6±0,2 

Гель №9 6±0,3 8±0,3 10±0,2 21±0,9 8±0,2 

Гель №10 9±0,1 25±0,5 20±0,5 13±0,5 15±0,1 

Метрогил дента 14±0,8 12±0,1 12±0,1 21±0,7 26±0,5 

Примечание: 1 – Staphylococcus aureus (Type), 2 – Staphylococcus aureus 209, 3 – Escherichia coli М17, 4 – Pseudomonas 

aeruginosa, 5 – Proteus vulgaris. 

 

Заключение. Модельные образцы стоматологических гелей, содержащих бишофит, 

эфирные масла и их компоненты в исследованиях in vitro на лабораторных тест-культурах 

продемонстрировали широкий спектр антимикробной активности. Полученные данные свиде-

тельствуют о целесообразности использования сочетания – бишофит + «Тизоль®» в апплика-

ционных средствах в стоматологической практике, и рекомендовать состав 2 для проведения 

дальнейших исследований.  
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РЕЗЮМЕ 

В статье представлен анализ динамики показателей повторной инвалидности взрослого населения вследствие производ-

ственных травм опорно-двигательного аппарата в г. Москве за 2014-2017 гг. в сравнении с показателями по Центральному 

федеральному округу и Российской Федерации. В динамике за 2014-2017 гг. отмечалось уменьшение числа лиц первично 

признанных инвалидами (ППИ) вследствие производственных травм опорно-двигательного аппарата как в г. Москве, так 

и в Центральном ФО и РФ. Уровень повторной инвалидности в динамике имел тенденцию к снижению, показатели по г. 

Москве ниже, чем в Центральном ФО и РФ. В структуре ППИ преобладали инвалиды трудоспособного возраста – 73,7%, 

из них 46,1% инвалиды среднего возраста и 27,6% инвалиды молодого возраста по г. Москве, по Центральному ФО – 

78,9%, из них 43,7% инвалиды среднего возраста и 35,2% инвалиды молодого возраста, по РФ – 80,1%, из них 43,1% 

инвалиды среднего возраста и 37,0% инвалиды молодого возраста. Уровень повторной инвалидности среди лиц молодого 

и среднего возраста по г. Москве регистрировался ниже, чем по Центральному ФО и РФ. Инвалиды старше трудоспособ-

ного возраста в структуре ППИ составляли менее 30%, но по г. Москве их удельный вес выше, чем в Центральном ФО и 

РФ. В структуре ППИ по тяжести инвалидности преобладали инвалиды III группы с тенденцией уменьшения их удельного 

веса в г. Москве и РФ и с незначительным ростом в Центральном ФО. Уровень инвалидности III группы регистрировался 

по г. Москве ниже, чем в Центральному ФО и РФ. 

Ключевые слова: повторная инвалидность, производственные травмы, опорно-двигательный аппарат, возрастная кате-

гория, группа инвалидности, структура, уровень.  

SUMMARY 

The article presents an analysis of changes in dynamics of repeated disability of the adult population due to industrial injuries of 

musculoskeletal system in Moscow for 2014-2017 in comparison with the indicators for Central Federal district and the Russian 

Federation. In dynamics for 2014-2017 there was a decrease in the number of people recognized as disabled for the first time due 

to occupational injuries of musculoskeletal system both in Moscow and in Central Federal district and the Russian Federation. In 

the structure of first-time recognized as disabled there were more disabled people of working age – 73.7%, 46.1% of which are 

middle-aged and 27.6% are young people in Moscow. There were 78.9% in Central Federal District, 43,7% of which are middle-

aged and 35.2% are young people with disabilities, 80.1% in the Russian Federation, of which 43.1% are middle-aged people with 

disabilities and 37.0% are young people with disabilities. The level of repeated disability among young and middle-aged people in 

Moscow was lower than in Central Federal district and the Russian Federation. The disabled senior the working age in the structure 
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of first-time recognized as disabled were less than 30%, but in Moscow their share is higher than in Central Federal district and the 

Russian Federation. In the structure of first-time recognized as disabled by the severity of disability there were more disabled 

people of group III with a tendency to reduce their share in Moscow and the Russian Federation and with a slight increase in Central 

Federal district. The level of disability of group III in Moscow was lower than in Central Federal district and the Russian Federation. 

     Key words: repeated disability, occupational injury, musculoskeletal system, age division, disability group, structure, level. 

 

Проблема заболеваемости и инвалидности вследствие производственных травм имеет огромное 

социально-экономическое значение, поскольку касается состояния здоровья наиболее трудоспособной 

части населения [1-3]. По сведениям Фонда социального страхования, более 60% травм приходится на 

опорно-двигательный аппарат.  

Цель исследования: изучить динамику и структуру повторной инвалидности взрослого населе-

ния вследствие производственных травм опорно-двигательного аппарата в г. Москве за 2014-2017 гг. 

и сравнить с показателями по Центральному федеральному округу и Российской Федерации. 

Материалы и методы. Исследование сплошное. Объект исследования: контингент первично 

признанных инвалидами (ППИ) вследствие производственных травм опорно-двигательного аппарата 

за 2014-2017 гг. Источники информации: форма государственного статистического наблюдения – № 7-

Собес, статистические сборники ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России – 4 единицы.  

Результаты и обсуждения. Абсолютное число лиц, повторно признанных инвалидами вслед-

ствие производственных травм опорно-двигательного аппарата в г. Москве в динамике за 2014-2016 

гг. уменьшалось от 87 до 34 человек (в 2,6 раза), в целом составляло 238 человек, в среднем 60 в год. 

Их удельный вес в структуре ППИ имел аналогичную тенденцию к уменьшению от 0,08% до 0,04%, в 

среднем за изучаемый период составлял 0,06%. Уровень повторной инвалидности уменьшался от 0,1 

на 10 тысяч взрослого населения до 0,03, в среднем составлял 0,07.  

В Центральном ФО общее число ППИ от этих причин составляло 3517 человек, в динамике 

уменьшалось от 1160 до 635 человек, в среднем 879 человек в год. Их удельный вес регистрировался в 

границах 0,3-0,2%, в среднем составлял 0,25%, что выше, чем по г. Москве (0,06) р<0,05. Уровень по-

вторной инвалидности в динамике имел тенденцию к снижению от 0,4 до 0,2, в среднем составлял 0,28 

на 10 тысяч взрослого населения, что также выше интенсивного показателя по г. Москве (р<0,05).  

В Российской Федерации (Таблица 1) также отмечалось уменьшение общего числа ППИ вслед-

ствие производственных травм опорно-двигательного аппарата от 5943 до 3212 человек, их число со-

ставляло 17599, в среднем 4400 человек в год. Их доля в структуре ППИ в среднем составляла 0,3%, в 

динамике также отмечалось уменьшение уровня повторной инвалидности от 0,5 до 0,3, в среднем со-

ставлял 0,38 на 10 тысяч взрослого населения, что в 1,4 и 5,4 раза выше, чем в Центральном ФО и г. 

Москве (р<0,05).  

Таблица 1 – Динамика числа ППИ вследствие производственных травм опорно-двигательного аппарата в 

г. Москве за 2014-2017 гг. в сравнении с показателями по ЦФО и РФ (абс. число, %, на 10 тыс. взрослого 

населения) 
Административная 

территория 

Показатели Годы 

2014 2015 2016 2017 Среднее 

значение 

г. Москва Абс. число 87 70 47 34 60 

Уд. вес (%) 0,08 0,07 0,05 0,04 0,06 

Уровень (на 10 тыс.) 0,1 0,1 0,05 0,03 0,07 

Центральный феде-

ральный округ 

Абс. число 1150 975 747 635 879 

Уд. вес (%) 0,3 0,3 0,2 0,2 0,25 

Уровень (на 10 тыс.) 0,4 0,3 0,2 0,2 0,28 

Российская Федера-

ция 

Абс. число 5943 4678 3766 3212 4400 

Уд. вес (%) 0,4 0,3 0,3 0,2 0,3 

Уровень (на 10 тыс.) 0,5 0,4 0,3 0,3 0,38 

 

Структура контингента повторно признанных инвалидами вследствие производственных травм 

опорно-двигательного аппарата представлена в таблице 2. Как следует из данной таблицы, основную 
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долю в структуре ППИ составляли инвалиды трудоспособного возраста – 73,7%, из них 27,6% инва-

лиды в возрасте 18-44 лет и 46,1% инвалиды среднего возраста (женщины – 45-54 лет, мужчины – 45-

59 лет). Так, в г. Москве число инвалидов среднего возраста в динамике уменьшалось от 44 до 13 че-

ловек, в целом за период их число составляло 115 человек, в среднем 29 в год. Их доля в структуре 

ППИ вследствие производственных травм опорно-двигательного аппарата варьировала от 50,6% в 

2014 г. до 38,2% в 2017 г., в среднем составляла 46,1%. Уровень повторной инвалидности среди данной 

группы инвалидов имел колебания в границах 0,2-0,1, в среднем составлял 0,15 на 10 тысяч населения 

соответствующего возраста.  

В Центральном ФО число лиц ППИ среди данной возрастной группы значительно больше, сле-

дует отметить, что в динамике регистрировалось их уменьшение от 542 в 2014 г. до 266 человек в 2017 

г. (в 2 раза), в целом составляло 1537 человек, в среднем 384 в год. Их удельный вес в структуре ППИ 

от этих причин ниже, чем по г. Москве, характеризовался уменьшением от 46,7% до 41,4%, в среднем 

составлял 43,7% (р<0,01). Уровень повторной инвалидности также регистрировался в динамике с 

уменьшением от 0,8 до 0,4, в среднем составлял 0,58 на 10 тыс. населения соответствующего возраста, 

что в 3,9 раза выше, чем по г Москве (0,15) р<0,05.  

В Российской Федерации удельный вес инвалидов среднего возраста имел колебания от 44,6% 

до 41,6%, в среднем составлял 43,1%, что ниже, чем в Центральном ФО и г. Москве (р<0,01). Абсо-

лютное число лиц ППИ среди данной возрастной группы составляло 7625, в среднем 1906 человек в 

год. Уровень повторной инвалидности регистрировался значительно выше, имел тенденцию к сниже-

нию от 1,1 до 0,6, в среднем составлял 0,78 на 10 тысяч населения соответствующего возраста, что 

выше интенсивных показателей по г. Москве и Центральному ФО (р<0,05).  

В структуре ППИ вследствие производственных травм опорно-двигательного аппарата инва-

лиды молодого возраста (18-44 лет) в г. Москве составляли в среднем 27,6%, их удельный вес варьи-

ровал от 22,9% до 34,0%. Абсолютное их число уменьшалось от 26 человек до 9 человек за 2014-2017 

гг., в целом составляло 67, в среднем 17 человек в год. Уровень повторной инвалидности уменьшался 

от 0,1 до 0,02, в среднем составлял 0,05 на 10 тысяч населения соответствующего возраста.  

В Центральном ФО контингент ППИ молодого возраста уменьшался в динамике от 403 в 2014 

г. до 226 человек в 2017 г., в целом составлял 1218 человек, в среднем 305 в год. Удельный вес их в 

структуре составлял 35,2% с колебаниями от 33,9% до 36,4%. Интенсивный показатель повторной ин-

валидности в среднем равнялся 0,23, выше показателя по г. Москве – 0,05 (р<0,05).  

В Российской Федерации удельный вес данного контингента инвалидов заметно выше, варьи-

ровал от 36,3% до 37,4%, в среднем составлял 37,0%, что выше, чем в г. Москве и Центральном ФО. 

Уровень повторной инвалидности среди лиц молодого возраста имел тенденцию к снижению от 0,4 до 

0,2, в среднем составлял 0,28 на 10 тысяч населения соответствующего возраста.  

Число инвалидов старше трудоспособного возраста в структуре ППИ вследствие производ-

ственных травм опорно-двигательного аппарата наименьшее. Так их число в г. Москве за период со-

ставляло 56 человек, в среднем 14 человек в год, в динамике отмечалось увеличение их удельного веса 

от 19,5% до 35,3%, что в среднем составляло 25,6%. Уровень повторной инвалидности регистрировался 

с уменьшением от 0,1 до 0,04 на 10 тысяч населения соответствующего возраста, и в среднем равнялся 

0,06. 

В Центральном ФО абсолютное число инвалидов пенсионного возраста уменьшалось от 215 в 

2014 году до 143 человек в 2017 г., в целом составляло 722 человек, в среднем 181 в год. В динамике 

отмечалось увеличение их доли в структуре ППИ от 18,5% до 22,5%, в среднем составляло 21,1%. 

Уровень повторной инвалидности в среднем равнялся 0,18 на 10 тысяч соответствующего населения, 

что в три раза выше показателя по г. Москве (0,06) р<0,05. 

В Российской Федерации число лиц ППИ старше трудоспособного возраста в динамике умень-

шалось от 1065 до 699 человек, в целом их число составляло 3462 человек, в среднем 866 в год. Доля 



КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА   RESORT MEDICINE 
2019, № 2  2019, № 2 

 
 

94 
 

их в структуре ППИ составляла за период 20,0% с интенсивным показателем повторной инвалидности 

0,25, что выше, чем в Центральном ФО (0,18) и г. Москве (0,06) р <0,05. 

Изучение повторной инвалидности вследствие производственных травм опорно-двигательного 

аппарата показало, что в структуре ППИ преобладали инвалиды III группы, составляли более 70% кон-

тингента. Их абсолютное число по г. Москве уменьшалось от 67 до 25 человек, по Центральному ФО 

– от 926 до 513 человек, в РФ – от 4638 до 2478 человек. В тоже время отмечалось уменьшение доли 

инвалидов III группы в г. Москве от 77,0% до 73,5%, что в среднем составляло 72,5%, по РФ – от 78,5% 

до 77,1%, в среднем составляло 78,0% и увеличение удельного веса инвалидов III в Центральном ФО 

от 79,8% до 80,9%, что в среднем составляло 80,4%.  

Уровень инвалидности III группы среди лиц ППИ имел тенденцию к снижению, как по г. 

Москве, так и в Центральном ФО и РФ от 0,1 до 0,02, от 0,3 до 0,2 и от 0,4 до 0,2, соответственно, и в 

среднем составлял 0,05, 0,23 и 0,3 на 10 тысяч взрослого населения.  

Инвалиды II группы в структуре ППИ вследствие производственных травм опорно-

двигательного аппарата занимали второе место. Их абсолютное число по г. Москве в 2014 г. 

составляло 17, увеличилось до 23 человек в 2015 г. с последующим уменьшением до 8 в 2017 

году, что в целом составляло 57, в среднем 14 человек в год. Уровень повторной инвалидности 

имел колебания от 0,008 до 0,022, в среднем составлял 0,01 на 10 тысяч взрослого населения.  

По Центральному ФО число инвалидов второй группы (Таблица 3) уменьшалось от 191 

до 99 человек, в среднем 143 человек в год, по РФ – от 1097 до 592 человек, в среднем 795 в 

год. Удельный вес инвалидов II группы в среднем составлял 16,3% и 18,0%, соответственно. 

Уровень инвалидности II группы по Центральному ФО регистрировался со снижением от 0,1 

до 0,03, в среднем составлял 0,06 на 10 тысяч взрослого населения. В РФ уровень был стабилен 

и равнялся 0,1, что выше, чем по г. Москве и Центральному ФО, р<0,05.  

Менее 4% в структуре составляли инвалиды I группы. Их удельный вес по г. Москве состав-

лял 3,7%, по Центральному ФО – 3,3%, по РФ – 3,9%. Уровень инвалидности I группы минимальный, 

в среднем составлял 0,002, 0,007 и 0,014 на 10 тысяч взрослого населения соответственно. 
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Таблица 2 – Возрастная структура повторно признанных инвалидами вследствие производственных травм опорно-двигательного аппарата  

в г. Москве, ЦФО и РФ за 2014-2017 гг. (абс. ч., %, на 10 тыс. взрослого населения) 

 

Административная 

территория 

 

Год 

 

 

Возрастные группы 

М – 18 – 44 л. 

Ж – 18 – 44 л. 

М – 45 – 59 л. 

Ж – 45 – 54 л. 

М – 60 лет и старше 

Ж – 55 лет и старше 

абс. число уд. вес (%) уровень абс. число уд. вес (%) уровень абс. число уд. вес (%) уровень 

г. Москва 

2014 26 25,9 0,1 44 50,6 0,2 17 19,5 0,1 

2015 16 22,9 0,03 40 57,1 0,2 14 20,0 0,04 

2016 16 34,0 0,03 18 38,3 0,1 13 27,7 0,04 

2017 9 26,5 0,02 13 38,2 0,1 12 35,3 0,04 

Среднее 

 значение 

17 27,6 0,05 29 46,1 0,15 14 25,6 0,06 

Центральный 

федеральный 

округ 

2014 403 34,7 0,3 542 46,7 0,8 215 18,5 0,2 

2015 317 33,9 0,2 420 44,9 0,6 198 21,2 0,2 

2016 272 36,4 0,2 309 41,4 0,5 166 22,2 0,2 

2017 226 35,6 0,2 266 41,9 0,4 143 22,5 0,1 

Среднее 

 значение 

305 35,2 0,23 384 43,7 0,58 181 21,1 0,18 

Российская Федерация 

2014 2225 37,4 0,4 2653 44,6 1,1 1065 17,9 0,3 

2015 1699 36,3 0,3 2048 43,8 0,8 931 19,9 0,3 

2016 1410 37,4 0,2 1589 42,2 0,6 767 20,4 0,2 

2017 1178 36,7 0,2 1335 41,6 0,6 699 21,8 0,2 

Среднее 

 значение 

1628 37,0 0,28 1906 43,1 0,78 866 20,0 0,25 
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Таблица 3 – Число повторно признанных инвалидами вследствие производственных травм опорно-двигательного аппарата 

с учетом тяжести инвалидности в г. Москве, ЦФО и РФ за 2014-2017 гг. (абс. ч., %, на 10 тыс. взрослого населения) 

 

Административная 

территория 

 

Год 

 

 

Группs 

I II III 

абс. число уд. вес (%) уровень абс. число уд. вес (%) уровень абс. число уд. вес 

(%) 

уровень 

г. Москва 

2014 3 3,4 0,003 17 19,5 0,017 67 77,0 0,1 

2015 3 4,3 0,003 23 32,9 0,022 44 62,9 0,04 

2016 2 4,3 0,002 9 19,1 0,009 36 76,6 0,03 

2017 1 2,9 0,001 8 23,5 0,008 25 73,5 0,02 

Среднее зна-

чение 

2 3,7 0,002 14 23,8 0,010 43 72,5 0,05 

Центральный 

федеральный 

округ 

2014 43 3,7 0,01 191 16,5 0,1 926 79,8 0,3 

2015 24 2,6 0,007 162 17,3 0,05 749 80,1 0,2 

2016 24 3,2 0,007 119 15,9 0,04 684 80,9 0,2 

2017 23 3,6 0,007 99 15,6 0,03 513 80,8 0,2 

Среднее зна-

чение 

29 3,3 0,008 143 16,3 0,06 698 80,4 0,23 

Российская Федерация 

2014 208 3,5 0,018 1097 18,5 0,1 4638 78,0 0,4 

2015 163 3,5 0,013 842 18,0 0,1 3673 78,5 0,3 

2016 161 4,3 0,014 647 17,2 0,1 2958 78,5 0,3 

2017 142 4,3 0,012 592 18,4 0,1 2478 77,1 0,2 

Среднее зна-

чение 

169 3,9 0,014 795 18,0 0,1 3437 78,0 0,3 
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Заключение: Результаты проведенного анализа повторной инвалидности вследствие про-

изводственных травм опорно-двигательного аппарата в г. Москве в сравнении с показателями по 

Центральному ФО и Российской Федерации позволили выявить: 

– уменьшение числа лиц ППИ в динамике за 2014-2017 гг. как в г. Москве, так и в Цен-

тральном ФО и РФ; 

– уровень повторной инвалидности по г. Москве был ниже, чем в Центральном ФО и РФ; 

– преобладание в структуре ППИ инвалидов трудоспособного возраста – 73,7%, из них 

46,1% были инвалиды среднего возраста и 27,6% инвалиды молодого возраста по г. Москве, по 

Центральному ФО – 78,9%, из них 43,7% инвалиды среднего возраста и 35,2% инвалиды молодого 

возраста, по РФ – 80,1%, из них 43,1% инвалиды среднего возраста и 37,0% инвалиды молодого 

возраста;  

– уровень повторной инвалидности среди лиц молодого и среднего возраста по г. Москве 

был ниже, чем по Центральному ФО и РФ; 

– инвалиды старше трудоспособного возраста в структуре ППИ составляли менее 30%, но 

по г. Москве их удельный вес был выше, чем в Центральном ФО и РФ; 

– в структуре ППИ по тяжести инвалидности преобладали инвалиды III группы с тенден-

цией уменьшения их удельного веса в г. Москве и РФ и незначительным ростом в Центральном ФО. 

Уровень инвалидности III группы по г. Москве был ниже, чем в Центральном ФО и РФ. 
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РЕЗЮМЕ 

Российский Красный Крест (РКК) является общественной организацией благотворительного характера – участником 

Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца. Изменение правового статуса РКК происходило 

в течение всего времени его функционирования в нашей стране, что отражало его активную деятельность внутри и за 

пределами государства. В статье обосновывается необходимость изменения его правового статуса, так как в действу-

ющем заложены причины недостаточно эффективной реализации уставных целей деятельности. 

Ключевые слова: Российское общество Красного Креста и Красного Полумесяца, правовое регулирование, истори-

ческие аспекты, федеральный фонд. 

SUMMARY 

Russian Red Cross (RRC) is a public charity organization, a member of International Red Cross and Red Crescent Movement. 

The change in the legal status of RRC took place during the entire period of its operation in our country, which reflected the 

vigorous activity within the state and abroad. The article shows the need to change its legal status, as the current one has causes 

of suboptimal implementation of the statutory goals. 

     Key words: Russian Red Cross Society and Red Crescent, legal regulation, historical aspects. 

 

Человечество, будучи не в силах создать мироустройство, исключающее военные кон-

фликты, прилагает усилия для воздействия при помощи правовых средств на их участников. По-

мимо войн население планеты страдает от стихийных бедствий и катастроф техногенного харак-

тера. 

Институтом международного права, регулирующим международные правоотношения в пе-

риод вооруженных конфликтов, бедствий и катастроф, является международное гуманитарное 

право, сложившееся в последней четверти XX века [1, 2, 3]. 

Гуманитарная деятельность осуществляется различными международными структурами, 

которые в своей деятельности руководствуются нормами международного гуманитарного права. 

Одним из таких образований выступает Международное движение Красного Креста и Красного По-

лумесяца. 

https://www.multitran.com/m.exe?s=International%20Red%20Cross%20and%20Red%20Crescent%20Movement&l1=1&l2=2
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Движение состоит из трех институтов: Международного комитета Красного Креста 

(МККК), Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОКК 

и КП), а также признанных национальных организаций (обществ) Красного Креста и Красного По-

лумесяца [4, 5, 6]. 

Цель исследования: оценить исторические предпосылки становления правовых основ ре-

гулирования деятельности РКК, выявить возможные направления совершенствования его право-

вого статуса. 

Материалы и методы: монографический метод и контент-анализ литературных источни-

ков, аналитического прогнозирования. 

Результаты и обсуждение. Общероссийская общественная организация «Российский Крас-

ный Крест» является национальным обществом движения и входит в МФОКК и КП. Изучение пра-

вовых основ регулирования деятельности данной общественной организации является актуальным, 

так как, с одной стороны, данное общество имеет более чем 150-летнюю историю и в своем уставе 

декларирует значительные по содержанию предмет и цели деятельности, с другой стороны, в по-

следние годы РКК в связи со снижением интенсивности работы утратил в общественном сознании 

свой статус главного отечественного гуманитарного института. 

В действующем уставе РКК содержится ссылка не только на отечественное законодатель-

ство, в соответствии с которым создан РКК, но и на Устав Международного Движения Красного 

Креста и Красного Полумесяца. Из этого также следует, что РКК имеет связи с международным 

движением. Но с формальной точки зрения, РКК есть обычная общественная организация, которая 

согласно статьям 123.4 – 123.7 Гражданского кодекса РФ является корпоративной, так как в ее ос-

нове лежит членство. Уставом РКК закреплен широкий массив целей и направлений деятельности, 

соответствующих его роли в международном движении как национальной организации (националь-

ного общества) Красного Креста. Однако эффективность функционирования любой организации, 

основанной на членстве, напрямую зависит от финансовых возможностей его участников. 

В реалиях современной экономической ситуации финансовое обеспечение широкого круга 

направлений деятельности, предусмотренных уставом РКК, не может осуществляться исключи-

тельно за счет членских взносов участников, нерегулярных пожертвований неравнодушных граж-

дан и разовой материальной помощи юридических лиц. Исторически финансирование РКК осу-

ществлялось через институты, прямо или косвенно связанные с государством. Влияние РКК в пе-

риод Российской Империи было обусловлено приближенностью Общества к членам императорской 

фамилии. В годы советской власти организация была независимой от государства, при этом полу-

чала от него финансовую и инфраструктурную поддержку. 

Учитывая специфическую цель создания РКК, его правовой статус, помимо гражданско-

правовой составляющей, включает составляющую публично-правовую, которая более важна. 

Цели деятельности РКК общественно полезны и не включают достижение его собственных 

частноправовых интересов. Это, в частности, объясняет поддержку РКК на уровне Президента 

(Указ Президента РФ от 20 июля 1996 г. № 1056 «О государственной поддержке Российского обще-

ства Красного Креста») и Правительства РФ. Однако такая поддержка не выражается в государ-

ственном финансировании или ином значительном материальном обеспечении. 

Организационной причиной данной ситуации является правовой статус РКК как обществен-

ной организации, финансирование которой из бюджета невозможно. 

Очевидна необходимость проработки вопроса участия Российской Федерации в деятельно-

сти РКК и смена правового статуса РКК в рамках тех форм, которые предусмотрены гражданским 

законодательством. Здесь следует упомянуть о принципе независимости. Принцип независимости 

Международного движения Красного Креста и Красного полумесяца заключается в том, что наци-

ональные общества, оказывая своим правительствам помощь в их гуманитарной деятельности и 
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подчиняясь законам своей страны, должны, тем не менее, всегда сохранять автономию, чтобы иметь 

возможность действовать в соответствии с принципами Движения. Поэтому, совершенствуя статус 

РКК, следует сохранить его автономное положение как структуры, не зависящий от государства в 

организационном плане. При этом, не следует понимать такую автономность, как ситуацию полно-

стью исключающую участие государства в вопросах функционирования РКК, так как ключевое со-

держание принципа независимости заключается в действии национальной организации в соответ-

ствии с принципами Движения, а не в формальном существовании в той или иной организационно-

правовой форме. 

Полагаем, что для надлежащего осуществления всех направлений деятельности и уставных 

целей РКК, предполагающих значительное денежное содержание, более приемлема организаци-

онно-правовая форма фонда, формируемого за счет имущественных взносов Российской Федерации 

(федеральный фонд). Автономия федерального фонда может быть обеспечена особой системой 

управления. 

Очевидно, что сложность правоотношений, входящих в сферу деятельности РКК требует 

особого правового регулирования на уровне специального федерального закона. 

В сентябре 2015 года в Государственную думу Федерального Собрания Российской Феде-

рации был внесен проект федерального закона № 890109-6 «О Российском Красном Кресте». Но 

Постановлением ГД РФ от 15 мая 2018 года № 3957-7 ГД он был отклонен. Мотивы такого решения 

заслуживают изучения. Законопроект определял правовое положение, полномочия и функции РКК, 

а также устанавливал порядок управления им и финансового обеспечения его деятельности. Со-

гласно законопроекту № 890109-6, РКК является основанной на членстве общественно-государ-

ственной организацией, созданной РФ, а также членом Международного Движения Красного Кре-

ста и Красного Полумесяца. Указывалось, что целью деятельности РКК является оказание благо-

творительной, медицинской, социальной и иной гуманитарной помощи гражданам, нуждающимся 

в ней, независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и долж-

ностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к обще-

ственным объединениям, а также от других обстоятельств. В числе основных его задач выделены: 

оказание помощи раненым на поле боя; организация оказания медико-социальной помощи лицам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе на дому; оказание экстренной и плановой 

гуманитарной помощи при чрезвычайных ситуациях (ЧС); проведение информационно-разъясни-

тельной работы с населением по обучению поведению при ЧС; организация приема и размещения 

эвакуированных граждан, беженцев и вынужденных переселенцев; розыска пропавших без вести, 

оказание помощи в воссоединении семей; реализация мероприятий по пропаганде безвозмездного 

донорства крови и ее компонентов; пропаганда здорового образа жизни и реализация программ ме-

дицинской профилактики; организация санитарного просвещения населения, обучения граждан 

оказанию первой помощи и правилам ухода за больными; организация сбора благотворительных 

пожертвований среди российских и иностранных физических и юридических лиц и распределение 

их по территориальным организациям РКК и т.д. При этом бюджетные ассигнования в форме суб-

венций или субсидий на финансовое обеспечение деятельности РКК предполагалось предусмотреть 

в бюджетах Минздрава, МЧС, Минобороны России и других федеральных органов исполнительной 

власти. Не исключалось финансовое обеспечение деятельности РКК за счет добровольных имуще-

ственных взносов, пожертвований, а также иных источников, разрешенных законодательством. 

В заключении от имени Правительства РФ на законопроект «О Российском Красном Кре-

сте» от 16 марта 2016 г. отмечено, что Правительство РФ в целом поддерживает идею принятия 

законопроекта, регулирующего деятельность РКК как особой некоммерческой организации. Вместе 
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с тем, указано на необходимость проработки организационно-правовой формы РКК, так как в зако-

нодательстве Российской Федерации предусмотрен исчерпывающий перечень организационно-пра-

вовых форм коммерческих и некоммерческих организаций. 

В заключении комитета ГД по делам общественных объединений и религиозных организа-

ций указано, что идея закрепления на законодательном уровне норм, регулирующих деятельность 

Российского Красного Креста как особой некоммерческой организации своевременна и заслужи-

вает серьёзного внимания. Однако отмечается, что общественно-государственные организации 

Гражданским Кодексом Российской Федерации не предусмотрены.  

В окончательном заключении по проекту закона № 890109-6 «О Российском Красном Кре-

сте» от Комитета ГД по охране здоровья отмечена необходимость регулирования на законодатель-

ном уровне деятельности РКК как особой некоммерческой организации. Вместе с тем указано, что 

статьей 2 законопроекта устанавливается, что Российский Красный Крест является основанной на 

членстве общественно-государственной организацией и созданной Российской Федерацией, однако 

пунктом 3 статьи 50 Гражданского кодекса РФ такой организационно-правовой формы не преду-

смотрено. Необходимо обратить внимание на важнейший момент, отраженный в заключении: «Ча-

сти 1 и 3 статьи 4 законопроекта, касающиеся финансового обеспечения деятельности Российского 

Красного Креста за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, Министерства обороны Российской Федерации и других 

федеральных органов исполнительной власти, и финансового обеспечения деятельности региональ-

ных отделений Российского Красного Креста за счет средств федерального бюджета и субвенций 

или субсидий, предусмотренных законом соответствующего субъекта Российской Федерации о 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период, а также части 1 и 2 статьи 5 законопро-

екта, касающиеся формирования имущества Российского Красного Креста за счет бюджетных ас-

сигнований из федерального бюджета, не согласуются с положениями статей 31, 69, 691, 78, 781 

Бюджетного кодекса РФ». 

Это не первый опыт законопроектной инициативы о статусе РКК. В 1997 – 1999 годах в ГД 

РФ дважды рассматривался проект закона о Российском Обществе Красного Креста, однако оба 

раза проект отклонялся либо Советом Федерации, либо Президентом России в связи с тем, что такой 

закон нарушал бы Конституцию РФ, в которой указано на равенство общественных объединений 

(законопроект 97700182-2). 

Названные выводы подтверждают главную проблему статуса РКК, заключающуюся в том, 

что общественные организации не могут финансироваться из государственного бюджета, а смешан-

ные «общественно-государственные» формы некоммерческих организаций законом не предусмот-

рены. Такие выводы согласуются с нашим предложением о фонде, как более приемлемой организа-

ционно-правовой форме для РКК. 

Заключение. Функционирование РКК как фонда, получающего государственное финанси-

рование, не будет ограничивать автономию данной структуры внутри государства и позволит со-

хранить его место в Международном движении Красного Креста и Красного Полумесяца. 

Констатируя важную роль и общественную значимость РКК в социальной сфере, следует 

сделать вывод о необходимости принятия специального закона о нем. Но в законе следует отойти 

от ранее применявшегося подхода к рассмотрению РКК как корпоративной организации, опреде-

лить такую организационно-правовую форму, которая позволит поставить его в один ряд с органи-

зациями, уполномоченными реализовывать те или иные социально значимые программы. 
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РЕЗЮМЕ  

Статья посвящена истории создания и современной деятельности международного общества физической и реабилитаци-

онной медицины самой представительной международной организации по физической и реабилитационной медицине.  

Ключевые слова: Международное общество физической и реабилитационной медицины. 

SUMMARY  

The article is devoted to the history of creation and modern activity of the international society of physical and rehabilitation 

medicine of the most representative international organization for physical and rehabilitation medicine.  

Key words: International society of physical and rehabilitation medicine. 

 

Миссия ISPRM: «Оптимизировать функционирование и качество жизни,  

связанные со здоровьем, свести к минимуму инвалидность и  

медицинские проблемы, связанные с ней во всем мире» 
 

  Международное общество физической и реабилитационной медицины (International Society 

of Physical and Rehabilitation Medicine, ISPRM) было образовано 13 ноября 1999 года в результате 

добровольного объединения Международной ассоциации реабилитационной медицины 

(International Rehabilitation Medicine Association, IRMA) и Международной федерации физической и 

реабилитационной медицины (International Federation of Physical Medicine and Rehabilitation, 

IFPMR). В этом году исполняется 20 лет со дня основания ISPRM. 

International Federation of Physical Medicine and Rehabilitation 

(IFPMR) была основана в 1950 г. по инициативе докторов J.Michez (Бельгия) 

и P.Bauwens (Англия), выступивших с предложением «воссоздать ядро спе-

циалистов в области физической медицины и реабилитации». P.Bauwens, 

председатель Комитета по международным отношениям Британской ассоци-

ации физической медицины, поддержал предложение J.Michez и иницииро-

вал проведение специального совещания по организации IFPMR. Целью 

IFPMR стало развитие всех аспектов физической медицины: координация де-

ятельности на международном уровне существующих национальных и реги-

ональных обществ физической медицины; организация международных кон-

грессов по физической медицине; сбор и обмен информацией по вопросам 

                                                           
12 Публикация подготовлена как продолжение опубликованных ранее в журнале вопросов развития курортного дела за рубежом (см. №№ 

1, 4, 2017; № 1, 4, 2018).  
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физической медицины между членами общества; организация симпозиумов и семинаров по физи-

ческой медицине и реабилитации.  

Первоначальное название федерации – The International Federation of Physical and Rehabilitation 

Medicine (IFPRM). Первым Президентом IFPMR был избран Frank Krusen13 (США), секретарем – 

Philippe Bauwens (Великобритания)14. Членами IFPMR стали национальные общества врачей, кото-

рые специализировались на PRM. Основное внимание уделялось вопросам, связанным с созданием 

и поддержанием отдельной медицинской специальности [5].  

  Первый конгресс IFPMR, с участием 15 национальных обществ PRM, состоялся в 1952 г. в 

Лондоне. Последующие конгрессы проходили: в 1956 г. – Копенгаген (Дания), тема: «Научные ис-

следования в реабилитации»; в 1960 г. – Вашингтон (США), тема: «Гуманитарные, социальные и 

экономические факторы в физической медицине»; 1964 г. – Париж (Франция), 

тема: «Последние достижения в области физической медицины»15; 1968 г. – Мон-

реаль (Канада), тема: «Оценка современных концепций и практик реабилита-

ции»16; 1972 г. – Барселона (Испания), тема: «Под знаком реабилитации»17; 1976 

г. – Рио-де-Жанейро (Бразилия), тема: «Реабилитация и медицинская ответствен-

ность»18; 1980 г. – Стокгольм (Швеция), тема: «Профилактика и лечение инва-

лидности с помощью реабилитационной медицины»; 1984 г. – Иерусалим (Изра-

иль), тема: «Реабилитация и медицина: мост между медицинской наукой и обще-

ством»; 1988 г. – Торонто (Канада), тема: «Контроль качества в реабилитации»19; 

1992 г. – Дрезден (Германия), тема: «Тенденции и новые подходы в физической 

медицине и реабилитации»20; 1995 г. – Сидней (Австралия), тема: «Стремление к качеству». По-

следний конгресс IFPMR с темой «Уважать прошлое, признавать настоящее и предвидеть будущее» 

состоялся в 1999 г. в Вашингтоне [6]. The International Rehabilitation Medicine Association (IRMA) 

основана в 1968 г. по инициативе доктора медицины из США Sidney Licht21, мечтою которого было 

                                                           
13Frank Krusen, выдающийся американский физиотерапевт. Основатель физической медицины и реабилитации в США. Автор фундамен-

тального труда «Физическая медицина» (1941), впоследствии - «Справочник Крузена по физической медицине и реабилитации» (4-е и 

последнее изд. было опубл. в 1990 г.). В 1938 г. Крузен предложил термин «физиотерапевт» для определения врача, специализирующе-
гося в области физической медицины. Инициировал в Американской медицинской ассоциации (AMA) установление статуса специаль-

ности и сдачу экзамена по физической медицине. Автор первой учебной программы 3-х летней резидентуры (ординатуры) в области 

физической медицины (1936). Президент (1941-1942) Американской академии физической медицины и реабилитации (AAPM&R). Зало-
жил основы профессиональной подготовки специалистов в области медицинской реабилитации. Автор более 400 публикаций [8]. 
14 Президенты IFPRM: Frank Krusen (США, 1950-1964), A. Grossiord (Франция, 1964-1968), G. Gingras (Канада, 1968-1972), F. Barnosell 

(Испания, 1972-1976), M. Lima de Castro (Бразилия, 1976-1980), H. Brodin (Швеция) и Carl Granger (США, 1980-1984), J. Chaco (Израиль, 

1984-1988), C.M. Godfrey (Канада, 1988-1992), E. Conradi (Германия, 1992-1995) и R. Oakeshott (Австралия,1995-1999) [7]. 
15 На конгрессе было принято решение о вступлении IFPMR в ВОЗ [6]. 
16 На конгрессе принято решение о создании двух комитетов: по образованию и профессиональной подготовке и по Межпрофессиональ-

ным отношениям; основана Азиатско-Тихоокеанская Лига физической медицины и реабилитации (Asian Pacific League of Physical Medi-
cine and Rehabilitation (APLPM&R) [6]. 
17На конгрессе принято решение об изменении названия федерации с «The International Federation of Physical and Rehabilitation Medicine 

(IFPRM)» на “International Federation Of Physical Medicine And Rehabilitation» (IFPMR). Это было сделано в знак признания деятельности 

в области реабилитации, проводимой национальными обществами [6]. 
18 На конгрессе проведена презентация “White Book on Education and Training” (Белая книга по образованию и профессиональной подго-

товке). Впервые была обозначена концепция мультидисциплинарной команды; принято решение о подготовке "White Book on Community 

Resources in Rehabilitation" (Белая книга ресурсов сообщества в области реабилитации) [6]. 
19 На этом конгрессе состоялась совместная встреча представителей IRMA и IFPMR. Цель состояла в том, чтобы начать разработку по-

литики с целью координации общих действий двух организаций и, таким образом, избежать дублирования. В ходе этой сессии было 
также решено делегировать представителей в советы управляющих друг друга и проводить международные конгрессы поочередно каж-

дые 2 года. На втором совещании, которое состоялось 2 года спустя, было вновь подтверждено желание работать более эффективно и 

действенно и избегать ненужного дублирования [5]. 
20 На конгрессе руководители IRMA и IFPMR договорились создать международную целевую группу для изучения возможности объеди-

нения двух ассоциаций в одну новую организацию. С самого начала Целевая группа столкнулась с рядом проблем, связанных с плани-
рованием новой организации. После выявления и решения этих проблем в 1996 году было принято решение назвать новую организацию 

«Международное общество физической и восстановительной медицины» (ISPRM). В ноябре 1999 года все соответствующие документы 

были заполнены и утверждены. IRMA и IFPMR договорились прекратить свою деятельность и начали новую эру под названием 
ISPRM[5]. 
21Sidney Licht (1907-1979). Выдающийся американский врач-физиотерапевт, один из основателей специальности PRM. Один из инициа-

торов объединения специальности физиотерапия и реабилитационная медицина. Основатель медицинской библиотеки Йельского уни-



КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА   RESORT MEDICINE 
2019, № 2  2019, № 2 

 
 

105 
 

создать международный форум, на котором врачи из стран, где не признана специальность физиче-

ской медицины и реабилитации, могли бы собираться, чтобы обсуждать свою 

работу. Первый Всемирный конгресс IRMA проводится в 1970 г. в Италии 

(Милан и Турин), где был избран руководящий состав IRMA. Президентом22 

стал Christopher Berkeley Wynn Parry (Великобритания), вице-президентом – 

Jose Poal (Испания), секретарем - Sidney Licht. В состав IRMA вошли врачи, 

занимающиеся реабилитацией, и врачи других специальностей из стран, не 

имеющих обществ PRM. Второй Всемирный конгресс IRMA состоялся в 1974 

г. в Мехико (Мексика), в котором приняли участие 1644 специалиста из 49 

стран. Последующие конгрессы проходили в Базеле (Швейцария) в 1978 г.23, 

Сан-Хуане (Пуэрто-Рико) в 1982 г., Маниле (Филиппины) в 1986 г., Мадриде 

(Испания) в 1990 г., Вашингтоне (США) в 1994 г. В ходе последнего конгресса, проходившего в 

Киото (Япония) в 1998 г., состоялось объединенное заседание IRMA и IFPMR, на котором был за-

ключен договор об объединении двух организаций в одну под названием International Society of 

Physical and Rehabilitation Medicine (ISPRM). 

В ноябре 1999 г. в Вашингтоне во время проведения Международного конгресса IFPMR вы-

полнение договорных обязательств было завершено, IRMA и IFPMR прекратили свою деятельность 

и начался новый этап деятельности вновь созданного общества под названием International Society 

of Physical and Rehabilitation Medicine (ISPRM). Первым президентом ISPRM был избран доктор J. 

Melvin (США), вице-президентом - доктор H. Ring (Израиль), секретарем - доктор M. Grabois (США) 

[2, 3, 4, 5]. 

 В настоящее время Президентом ISPRM является проф. Walter R. Frontera (Пуэрто Рико), 

вице-президентом - проф. Francesca Gimigliano (Италия), секретарем – проф. Peter Lim (Сингапур)24.  

Основными целями ISPRM являются: влияние на политику в области реабилита-

ции и деятельности международных организаций, заинтересованных в анализе 

функциональных возможностей и улучшении качества жизни человека; помощь 

национальным профессиональным организациям; влияние на национальные и 

местные органы власти по вопросам, связанным с медицинской реабилитацией; 

поощрение и поддержка комплексного развития специалистов в области PRM; 

разработка оптимальной модели для обучения врачей и участия их в процессе 

медицинской реабилитации, гарантируя, что их уровень подготовки является оп-

тимальным для требуемых потребностей общества; поощрение широкого инте-

реса к PRM у врачей других специальностей; предоставление средств для содействия научно-иссле-

довательской деятельности на международном уровне; обеспечение международного обмена опы-

том по различным аспектам PRM [1, 5, 22]. 

                                                           
верситета по физической медицине. Автор «Всемирного справочника специалистов физической медицины» (1960). Президент Амери-
канского конгресса реабилитационной медицины (1967-1968). В 1971-1973 гг. занимал должность председателя секции PM&R Амери-

канской Медицинской Ассоциации. Основатель и первый секретарь IRMA. В 1969 г. удостоен «Золотого ключа» высшей награды Аме-

риканского конгресса реабилитационной медицины. Автор 25 учебников по PRM [4]. ISPRM учреждена премия Sidney Licht, вручаемая 
на конгрессах за вклад в развитие PRM в мире [22]. 
22 Президенты IRMA: Chr. Wynne Perry (Великобритания, 1968-1970), Boccardi (Италия, 1970-1974), L. Guillermo Ibarra (Мексика, 1974-

1978), Wilhelm Zinn (Швейцария) (1978-1982), Herman J. Flax (Пуэрто Рико, 1982-1986), Tyrone M. Reyes (Филиппины, 1986-1990), Arturo 

Molina Ariño (Испания, 1990-1994), Martin Grabois (USA, 1994-1997), Satoshi Ueda (Япония, 1997-1999) [7]. 
23 На этом конгрессе приято важное решение об основании журнала "International Rehabilitation Medicine", официального печатного ор-

гана IRMA [4]. 
24 Президенты ISPRM: John Melvin (США, 1999-2002), Haim Ring (Израиль, 2002-2004), Linamara Battistella (Бразилия, 2004-2006), Chang 

Park (Корея, 2006-2008), Joel De Lisa (США, 2008-2010), Gerold Stucki (Швейцария, 2010-2012), Marta Imamura (Бразилия, 2012-2014), 

Jianan Li (Китай, 2014-2016), Jorge Lains (Португалия, 2016-2018), Walter R. Frontera (Пуэрто Рико, 2018-2020) (http://www.isprm.org/ 
discover/society-history/past-presidents/ Дата обращения: 11.01.2019). 

http://www.isprm.org/%20discover/society-history/past-presidents/
http://www.isprm.org/%20discover/society-history/past-presidents/
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 С момента основания Центральный офис ISPRM находился в городе Assenede (Бельгия). 

Среди широкого спектра деятельности центрального офиса – создание членской организации, веде-

ние информационного бюллетеня ISPRM, администрирование веб-страницы общества 

(http://www.isprm.org/). Центральный офис играет важную роль в организации заседаний совета ди-

ректоров и конгрессов ISPRM, в содействии общению между членами ISPRM в разных странах и 

разных частях мира [5]. С 1 января 2019 г. центральный офис располагается в Милане [1]. 

В структуре ISPRM функционирует 19 комитетов, в том числе: по образованию; междуна-

родной деятельности; по публикациям и коммуникациям; по связям с ООН; по связям с ВОЗ (5 

совместных комитетов - по наращиванию потенциала реабилитации, по реаби-

литации в первичном звене, по стандартизированной отчетности в реабилита-

ции, по травме спинного мозга; по женскому здоровью; по наградам; по уставу 

и др. Научными исследованиями занимается Комитет по клиническим наукам 

и исследованиям (Clinical sciences and research committee), целью которого яв-

ляется повышение качества исследований в PRM и углубление понимания про-

блем инвалидности. Возглавляет комитет Marco Franceschini (Италия) [1, 22]. 

 ISPRM состоит из национальных и индивидуальных членов. Эта струк-

тура отражает слияние двух предыдущих организаций с различными структу-

рами и принципами членства. Членами ISPRM могут быть отдельные специа-

листы, не только врачи, но и специалисты в области инвалидности и лечения нарушений, даже если 

их страна не является официальным членом ISPRM. Членство также касается и стран, в т.ч. разви-

вающихся, в которых отсутствуют национальные общества PRM. Если первые годы деятельности 

ISPRM насчитывала 20 национальных и 637 индивидуальных членов, то к 2008 г. их численность 

возросла, соответственно, до 66 и 2507 членов. В таких странах, как Италия, Австралия, Колумбия, 

Франция, Таиланд, Саудовская Аравия, Мексика, Китай, Кипр, Португалия, Сингапур, Венесуэла и 

Уругвай, национальные общества по PRM взяли на себя обязательство выплачивать членские 

взнося за каждого члена общества [5]. Руководство ISPRM продолжает поощрять прием в свои ряды 

новых национальных обществ из стран с низким уровнем дохода, без оплаты членских взносов в 

полном или частичном объеме [22]. 

С 2001 г. ISPRM организует международные конгрессы (ISPRM World Congress), продолжая 

тем самым традиции IFPRM и IRMA. Проведение конгрессов является основной деятельностью 

ISPRM. Первый Всемирный Конгресс ISPRM состоялся в Амстердаме (Нидерланды), в нем приняли 

участие 1192 чел. из 61 страны, представлено 812 докладов. Последующие Конгрессы проходили: 

Чехия (Прага, 2003), Бразилия (Сан-Паулу, 2005), Южная Корея (Сеул, 2007), Турция (Стамбул, 

2009), Пуэрто-Рико (Сан-Хуан, 2011), Китай (Пекин, 2013), Мексика (Канкун, 2014), Германия (Бер-

лин, 2015), Малайзия (Куала-Лумпур, 2016), Аргентина (Буэнос-Айрес, 2017), Франция25 (Париж, 

2018). ISPRM World Congress – 2019 запланировано провести в г. Кобе (Япония), в 2020 г. - США 

(Орландо), в 2021 г. - Португалия (Лиссабон) Деятельность ISPRM направлена на обеспечение рав-

ного представительства в своих структурных подразделениях специалистов PRM из крупных гео-

графических районов - Америки (Северная, Центральная и Южная Америка); Европы, Африки; 

Азии (Центральная, Восточная и Юго-Восточная Азия и Океания). Цель ISPRM гарантировать про-

ведение конгрессов в каждом из крупных районов каждые 3 года [1, 5, 20, 22]. 

                                                           
25На последнем Конгрессе зарегистрировано рекордное число участников – 4009 из 104 стран, более половины из которых приехала из-

за пределов Европы, из Японии (264), Великобритании (204), Турции (115), Австралии (111), Южной Кореи (100), Канады (93), Китая 

(93), Бразилии (83), Африки (119). Конгресс проходил в течение 4 дней. Состоялась 21 научная сессия, на которых представлено 164 

основных, 267 кратких и около 2 тыс. стендовых докладов. Состоялось 8 совместных сессий международных обществ PRM и 53 учебных 
семинара. Из 2689 тезисов, наибольшее число посвящено проблемам в области реабилитации в неврологии (715), опорно-двигательного 

аппарата (621), онкологии, робототехники, телереабилитации, речевым расстройствам после инсультов, гериатрии и др. 1/3 участников 

Конгресса были в возрасте до 35 лет. Избранные резюме Конгресса-2018 ISPRM размещены на http://www.jisprm.org/temp/ IntJPhysRe-
habilMed113-2262386_061703.pdf [16]. 

http://www.jisprm.org/temp/
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Определенный интерес представляет разработанная в 2013 г ведущими специалистами PRM 

унифицированная тематика конгрессов ISPRM, составленная на основе основных направлений 

научных исследований в области PRM: А. Клинические науки в PRM (боль, опорно-двигательный 

аппарат, неврологические и психические заболевания; внутренние болезни, педиатрия, гериатрия, 

специальные проблемы реабилитации, спортивная реабилитация, программы социальной интегра-

ции в реабилитации, прочие вопросы реабилитации); B. Биологические науки в PRM (молекулярно-

биологические исследования: механизмы повреждения тканей, адаптация и дезадаптация клеток и 

тканей, биологические механизмы воздействия); С. Биомедицинская реабилитационная наука и 

техника (диагностические мероприятия в соответствии с МКФ, методы и технологии PRM); D. Ин-

тегративные науки в реабилитации (системы реабилитации, комплексная реабилитация, образова-

ние и профессиональная подготовка, организация и управление в PRM); Е. Наука о функционирова-

нии человека (теория и модели функционирования, классификация, оценка функционирования, эти-

ческие вопросы и права человека. Оптимизация тематики Конгрессов имеет важное значение в со-

временной деятельности ISPRM [21, 22]. 

Большое значение ISPRM придает научным публикациям и доказательности клинических 

исследований. В ISPRM два официальных периодических издания – The Journal of Rehabilitation 

Medicine (JRM)26, издающийся с октября 2006 г. и «The Journal of the International Society of Physical 

and Rehabilitation Medicine, JISPRM)27, созданный в 2018 г. и являющийся ключевым современным 

проектом ISPRM. Существуют периодические издания, издающиеся ассоциативно с ISPRM 

(«Annals of Rehabilitation Medicine», «The Annals of PRM», «European Journal of PRM-EJPRM»), из-

дания, одобренные ISPRM («Acta Fisiátrica», «Rehab in Review», «Chinese JRM» и «Portuguese Jour-

nal of PRM-PJPRM») и поддерживаемыми («Musculoskeletal Ultrasound in PRM», «Sonographic Atlas 

for Common Musculoskeletal Pathologies»). Представляет интерес инициатива ISPRM по сотрудни-

честву с MediGrip28, созданной по инициативе экспертной сети Erasmus в области реабилитации. 

Это сотрудничество позволяет популяризировать деятельность ISPRM, в т.ч. публикацию научных 

статей [10, 11, 12, 15, 17, 22]. 

По мнению президента ISPRM Walter R. Frontera, одной из тенденций современного разви-

тия физической медицины и реабилитации является рост числа научных журналов и публикаций в 

области физической и реабилитационной медицины, в том числе опубликованных рандомизирован-

ных клинических исследований. Прогнозируется сохранение этой тенденции из-за расширения ис-

следований в этой области. Сегодня в мире от 20 до 25 журналов посвящено непосредственно PRM, 

и еще десяток журналов публикуют научные статьи по междисциплинарным проблемам (реабили-

тационная инженерия, патология речи, трудотерапия, ортопедия, неврология, нейрохирургия). 

Например, поиск в PubMed по ключевым словам «реабилитационная медицина» и «реабилитация» 

                                                           
26Журнал «Реабилитационная медицина» (JRM) - международный рецензируемый журнал, публикуемый на английском языке, 10 номе-

ров в год. JRM публикует оригинальные статьи, обзоры, отчеты о случаях, короткие сообщения, специальные отчеты, письма в редакцию, 

а также редакционные статьи и рецензии на книги. Тематика JRM: исследования функциональной оценки различных вмешательств, кли-

нические исследования в различных группах пациентов, методология в физической и реабилитационной медицине, эпидемиологические 
исследования условий инвалидности и отчеты о профессиональных и социально-медицинских аспектах реабилитации. JRM принадлежит 

некоммерческому Фонду информации о реабилитации (Швеция) (Swedish Foundation for Rehabilitation Information, FRI). Главные редак-

торы - Kristian Borg (Швеция) и Henk Stam (Нидерланды). Импакт-фактор JRM, 2016: 2 года: 1.681; 5 лет: 2.455. Архив JRM: 
https://www.medicaljournals.se/jrm/content (http://www.isprm.org/read/journal-of-rehabilitation-medicine/). JRM не является журналом откры-

того доступа, однако предоставляет бесплатный доступ к своим статьям по истечении одного года с момента публикации [13]. 
27 Основными целями JISPRM является распространение текущей рецензируемой исследовательской, клинической и рекламной инфор-

мации, касающейся PRM; обсуждение спорных вопросов; повышение качества и ценности исследований; улучшение образования и обу-

чения посредством сотрудничества преподавателей из разных стран; сотрудничество с другими журналами для коллективного продви-
жения миссии PRM. Главным редактором JISPRM является проф. Gerard Francisco (США), известный специалист в области нейрореаби-

литации. JISPRM является онлайновым журналом открытого доступа (http://www.jisprm.org/ aboutus.asp (дата обращения 11.01.2019). 
28 Приложение для смартфонов MediGrip призвано помочь врачам, терапевтам и исследователям быть в курсе самых актуальных и инте-

ресных результатов исследований. MediGrip охватывает такие области, как реабилитационная медицина, физическая медицина и физио-

терапия, спортивная медицина, ревматология и ортопедия. MediGrip - отрывной календарь на смартфоне, содержащий ссылки на недав-
ние научные статьи на ежедневной основе [15]. 

https://www.medicaljournals.se/jrm/content
http://www.isprm.org/read/journal-of-rehabilitation-medicine/
http://www.jisprm.org/%20aboutus.asp
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только в 2017г. составил, соответственно, 13530 и 32030 статьями (в 2000 г. – соответственно – 1938 

и 10419 статей)29. Отмечается значительный рост зарегистрированных рандомизированных клини-

ческих исследований30. Увеличение числа зарегистрированных клинических исследований в обла-

сти PRM является обнадеживающим признаком и предполагает, что уровень доказательств в этой 

области сейчас выше, чем несколько десятилетий назад. Однако, как считает W.R. Frontera, это не 

должно препятствовать публикации и других видов исследований, не относящихся к самым силь-

ным уровням доказательств, поскольку все наблюдения способствуют формированию общей базы 

знаний. Проблема доброкачественности научных исследований в PRM является весьма актуальной 

для ISPRM31. С целью повышения уровня доказательности, 28 журналов реабилитационного про-

филя с 2014 г. дали согласие на публикацию научных статей, прошедших экспертизу и рецензиро-

вание на основе руководящих принципов клинических испытаний. ISPRM является активным сто-

ронником группы Кокрановской реабилитации (Cochrane Rehabilitation)32. Большое значение в пре-

дупреждении неправомерных действий недобросовестных исследователей (фальсификация, пла-

гиат, экспериментальная ошибка и др.) имеет деятельность Комитета по этике публикаций 

(Committee on Publication Ethics (COPE)33, созданного в 1997г. [18, 19, 22, 23].  

С момента основания ISPRM выполняет свою миссию и путем содействия деятельности 

международных организаций здравоохранения, в частности в ВОЗ. Основой работы ISPRM с ВОЗ 

является ее официальное признание в качестве партнерской организации. С 1999 г. ISPRM поддер-

живает официальные отношения с ВОЗ как негосударственный субъект и сотрудничает с группой 

по инвалидности и реабилитации (the Disability and Rehabilitation, DAR)34. ISPRM вносит постоян-

ный вклад в DAR, как и в работу других групп ВОЗ, включая группу по классификации (МКБ и 

МКФ), терминологии и стандартам. С момента запуска проекта МКФ в 2000 году, ISPRM был ос-

новным партнером ВОЗ по сотрудничеству в разработке базовых наборов МКФ, международных 

инструментов для оценки функционирования, инвалидности и здоровья на практике, для исследо-

ваний, статистики и политики в области PRM. ISPRM консультирует специалистов DAR в отноше-

нии разработки ежегодного Всемирного доклада ВОЗ об инвалидности и реабилитации. Работа с 

ВОЗ осуществляется по 3-х летним планам работы. Например, по плану работы 2015-2017 гг. про-

водились мероприятия по разработке и внедрению системы обучения и реабилитации повреждений 

спинного мозга, по созданию консультативной службы по вопросам реабилитации и разработке 

                                                           
29 Нами был проведен анализ относительно использования в практике физической и реабилитационной медицине курортных факторов. 

Для этого был проведен информационный поиск в официальном периодическом издании ISPRM - «The Journal of Rehabilitation Medicine» 

с 1969 по 2018 гг. (208 номеров) по ключевым словам (resort medicine (0), balneology (0), balneotherapy (0), medical hydrology (0), aquatic 

therapy (1), peloids (0), pelotherapy (0), thermal establishment (0), physical and rehabilitation medicine (18), physical medicine (27), physical 
medicine and rehabilitation (16), physical therapy (30), physiotherapy (30), rehabilitation medicine (30). В скобках указано количество найден-

ных ключевых слов. Полученные данные говорят об отсутствии работ, посвященных использованию курортных факторов в PRM. 
30 Количество опубликованных рандомизированных клинических исследований в реабилитации в PubMed: 1965-1, 1970-5, 1975-20, 1985 

– 99, 1990-231, 1995-508, 2000-786, 2005- 1448, 2010 – 2391, 2015 – 3753 [18].  
31 Проведенный в 2009 г. анализ 21 научного исследования (систематические обзоры, мета-анализы) выявлял, что 1.7% ученых призна-

лись в однократной фабрикации и фальсификации данных, 14 % наблюдали, как коллеги фальсифицируют данные, 72% опрошенных 

были свидетелями участия коллег в сомнительной исследовательской практике [18]. 
32 16 декабря 2016г. в Сеуле (Южная Корея) подписан договор о создании группы Cochrane Rehabilitation (www.rehabilitation.cochrane. 

org). В настоящее время в группе работают 272 человека из 52 стран. Целями Cochrane Rehabilitation являются: создание глобальной сети 
из заинтересованных сторон и лиц, участвующих в исследованиях, распространение и внедрение доказательной клинической практики 

в реабилитации; разработка регистра Кокрановской реабилитации по систематическим обзорам; поощрение научно обоснованной кли-

нической практики; разработка методологии, касающейся доказательной клинической практики в реабилитации и др. [19]. По состоянию 
на 31.08.2018 г. на сайте www.rehabilitation.cochrane.org представлено 728 Кокрановских обзоров эффективности реабилитационных тех-

нологий.  
33 Официальный сайт COPE - https://publicationethics.org/. 
34 Для сотрудничества создан специальный комитет по связям «ISPRM-WHO-LIAISON COMMITTEE, сокр. ISPRM-WHO-LC)», предсе-

датель которого Carlotte Kiekens (Бельгия), секретарь Vanessa Seijas (Франция), ответственный координатор - Президент ISPRM Walter 

Frontera (Пуэрто-Рико), советник - Christoph Gutenbrunner (Германия). Целью ISPRM-WHO-LC является укрепление реабилитации и спе-

циализации PRM во всем мире, и особенно в странах с низким и средним уровнем дохода. По указанию ВОЗ, Комитет оказывает под-
держку в реализации и распространении PRM (http://www.isprm.org/collaborate/who-isprm// (дата обращения 11.01.2019). 

http://www.rehabilitation/
http://www.rehabilitation.cochrane.org/
http://www.isprm.org/collaborate/who-isprm/
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национальных моделей реабилитационных программ на основе МКФ для их использования в управ-

лении национальным здравоохранением. ISPRM недавно аккредитована в качестве неправитель-

ственной организации ООН в решении вопросов Конвенции о правах инвалидов. Деятельность 

ISPRM на современном этапе имеет разнообразные направления, что требует эффективной органи-

зационной структуры управления и координации, ее постоянного совершенствования, особенно в 

вопросах взаимодействия с ВОЗ [5, 13, 22]. 

Крайне важным для ISPRM является сотрудничество с другими организациями, занимаю-

щимися PRM: Латино-Американская ассоциация медицинской реабилитации (American Association 

of Medical Rehabilitation (AMLAR), Азиатско-Тихоокеанским обществом реабилитационной меди-

цины (Asian Oceania Society of PRM (AOSPRM), Панарабской ассоциацией физической медицины 

и реабилитации (Pan-Arab Association of Physical Medicine and Rehabilitation (PAPMR), Европейским 

обществом физической и реабилитационной медицины (European Society for Physical and Rehabili-

tation Medicine (ESPRM), Европейской секцией физической и реабилитационной медицины евро-

пейского союза медицинских специалистов (European Union of Medical specialists PRM Section 

(UEMS); Европейской академией реабилитационной медицины (European Academy for Rehabilitation 

Medicine (EARM) и другими профессиональными обществами по всему миру, которые активно за-

нимаются PRM. Примером является сотрудничество ISPRM с Международной Ассоциацией по изу-

чению боли (International Association for the study of Pain (IASP), Международным обществом спин-

ного мозга (International spinal cord society (ISCOS), Международным обществом протезирования и 

ортопедии (International society Prosthetics and Orthotics (ISPO), Международным промышленным 

обществом передовых технологий реабилитации (International industry Society in advanced 

rehabilitation technology, IISART), Международным обществом функциональной электростимуля-

ции (International Functional Electrical Stimulation Society) [12, 13, 22].  

ISPRM выступает в качестве глобальной организации, включая 55 национальных обществ и 

более 35 тыс.чел. в области РRМ (по состоянию на декабрь 2017г.). Как неправительственная орга-

низация, ISPRM выступает в качестве катализатора международных исследований в области РRМ, 

имеет гуманитарный, профессиональный и научный мандат; координирует 

действия по укреплению реабилитации в национальных системах здравоохранения, и считает реа-

билитацию приоритетным направлением в национальных стратегиях развития здравоохранения в 

XXI веке [22].  

Вся соответствующая информация об обществе и важные учебные материалы публикуются 

в www.isprm.org; активно используются социальные сети (Facebook и Twitter) для распространение 

информации о деятельности общества и PRM в целом [22]. 

Несмотря на имеющиеся достижения, в деятельности ISPRM имеются проблемные вопросы, 

к которым относятся - недостаток финансовых и кадровых ресурсов, недостаток научных исследо-

ваний и опыта работы в области доказательной медицины, конкуренция между национальными и 

региональными обществами, тенденция специализации и фрагментации в рамках PRM, ведущая к 

появлению новых узкоспециализированных обществ [22].  
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБЩЕСТВА ФИЗИЧЕСКОЙ И РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ 35 

№
№

 

Страны Национальное название общества 
Сокр.  

название 

Год  

осн. 
Сайт 

Название печатного или электронного издания,  

интернет-адрес. 

1.  Германия  Deutsche Gesellschaft für Physikalische Medizin und Rehabilitation   DGPMR 1878 www.dgpmr.de 

Zeitschrift Physikalische Medizin, Rehabilitationsmedizin, Ku-

rortmedizin»; 
www.thieme.de/physmed 

2.  США American Congress of Physical Medicine ACRM 1923 https://acrm.org 
Archives of Physical Medicine & Rehabilitation, 

https://acrm.org/publications/archives-of-pm-r/ 

3.  Бельгия Belgian Royal Society of Physical Medicine and Rehabilitation  BRSPMR 1937 www.prmbelgium.org/ нет 

4.  Аргентина  Sociedad Argentina de Medicina Física y Rehabilitación  SAMFyR 1949 www.samfyr.org 
Revista Argentina de Reabilitação 

http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/RFR 

5.  Израиль  Israeli Association of Physical and Rehabilitation Medicine IAPRM 1949 нет нет 

6.  Австрия Österreichische Gesellschaft für Physikalische Medizin und Rehabilitation ÖGPMR 1950 www.oegpmr.at 

Zeitschrift Physikalische Medizin, Rehabilitationsmedizin, Ku-

rortmedizin» 
www.thieme.de/de/physikalische-rehabilitations-kurort-

medizin/profil-1823.htm) 

7.  Канада Canadian Association of Physical Medicine & Rehabilitation  CAPMR 1952 www.capmr.ca нет 

8.  Италия 
Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa/The Italian society of Physi-

cal Medicine and Rehabilitation 
 SIMFER 1953 www.simfer.it 

European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine»; 

www.minervamedica.it/en/journals/europa-medicophysica/in-

dex.php 

9.  Португалия 
Sociedade Portuguesa de Medicina Física e de Reabilitação/Portuguese soci-

ety of Physical Medicine and Rehabilitation 
 SPMFR 1953 www.spmfr.org 

Revista da Sociedade Portuguesa de Medicina Física e de Rea-

bilitação;  
https://spmfrjournal.org/index.php/spmfr 

10.  Бразилия 
Associação Brasileira de Medicina Fisica e Reabilitação /Brazilian Associa-
tion of Physical Medicine and Rehabilitation 

ABMFR 1954 www.abmfr.com.br/ 

Acta Fisiátrica;  
http://www.actafisiatrica.org.br 

Journal do Fisiatra; 

http://www.revitallebrasil.com.br/gerenciador/wp-content/up-
loads/2015/04/Jornal-do-Fisiatra 

11.  Испания  Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física   SERMEF 1954 www.sermef.es/ 
Revista Rehabilitación. Издаётся с 1969 г., 4 номера в год. 

www.elsevier.es/es-revista-rehabilitacion-120 

12.  Нидерланды  
Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen/Dutch Association of rehabili-

tation physicians 
 VRA 1955 revalidatiegeneeskunde.nl 

Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde. 

https://revalidatiegeneeskunde.nl/archief-ntr- 

13.  Финляндия  
 Suomen Fysiatriyhdistyksellä /Finnish Society of Physical Medicine and Re-

habilitation 
 1956 www.societas.fi 

нет 

                                                           
 35 ISPRM НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЩЕСТВА (URL: http://www.isprm.org/natsoc/). Автором статьи список обществ расположен по году их основания. 

http://www.dgpmr.de/
http://www.thieme.de/physmed
https://acrm.org/publications/archives-of-pm-r/
http://www.prmbelgium.org/
http://www.samfyr.org/
http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/RFR
http://www.medrehab.org.il/
http://www.oegpmr.at/
http://www.thieme.de/de/physikalische-rehabilitations-kurort-medizin/profil-1823.htm
http://www.thieme.de/de/physikalische-rehabilitations-kurort-medizin/profil-1823.htm
http://capmr.ca/
http://www.simfer.it/
http://www.minervamedica.it/en/journals/europa-medicophysica/index.php
http://www.minervamedica.it/en/journals/europa-medicophysica/index.php
http://www.spmfr.org/
https://spmfrjournal.org/index.php/spmfr
http://abmfr.com.br/
http://www.actafisiatrica.org.br/
http://www.revitallebrasil.com.br/gerenciador/wp-content/uploads/2015/04/Jornal-do-Fisiatra
http://www.revitallebrasil.com.br/gerenciador/wp-content/uploads/2015/04/Jornal-do-Fisiatra
http://www.sermef.es/
http://www.elsevier.es/es-revista-rehabilitacion-120
https://revalidatiegeneeskunde.nl/
https://revalidatiegeneeskunde.nl/archief-ntr-
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14.  Турция 
Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği / Turkish Physical Medicine 
and Rehabilitation Association 

FTR 1958 www.tftr.org.tr/ 
Turkish journal of physical medicine and rehabilitation 
www.ftrdergisi.com/ 

15.  Филиппины Philippine Academy of Rehabilitation Medicine  PARM 1960 parm.com.ph/ нет 

16.  Чили Sociedad Chilena de Medicina Física y Rehabilitación  SOCHIMFYR 1961 sochimfyr.cl нет 

17.  Пуэрто Рико  Puerto Rico Society of Physical Medicine and Rehabilitation  1962   

18.  Япония Japanese Association of Rehabilitation Medicine  JARM 1963 www.jarm.or.jp/english 

Japanese Journal of Rehabilitation Medicine;  

Progress in Rehabilitation Medicine 

 www.jstage.jst.go.jp/browse/prm/ 

19.  Колумбия Asociación Colombiana de Medicina Física y Rehabilitación  ACMF&R 1963 www.acmfr.org/inicio 
Revista Colombiana de Medicina Física y Rehabilitación, 

www.revistacmfr.org/index.php/rcmfr 

20.  США Association of Academic Physiatrists  AAP 1967 www.physiatry.org 
American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation$ 

https://journals.lww.com/ajpmr/pages/default.aspx 

21.  Мексика  Sociedad Mexicana de Medicina Física y Rehabilitación  SMMFyR 1967 
www.facebook.com/SMMFYREHA
BILITACION/ 

Revista Mexicana de Medicina Física y Rehabilitación, 

www.medigraphic.com/cgi-bin/new/publica-

ciones.cgi?IDREVISTA 

22.  Швеция Swedish Society of Rehabilitation Medicine/ SFRM 1967 www.sfrm.se 
Journal of Rehabilitation Medicine; https://www.medicaljour-

nals.se/jrm/ 

23.  Тайвань Taiwan Academy of Physical Medicine & Rehabilitation  TAPMR 1971 www.cds.hawaii.edu/ 
The Review of Disability Studies (RDS)», www.rds.ha-

waii.edu/ 

24.  Сирия Syrian Association of Physical Medicine & Rehabilitation нет  нет нет 

25.  Южная Корея Korean Academy of Rehabilitation Medicine KARM 1971 www.karm.or.kr/eng 

Annals of Rehabilitation Medicine, www.e-arm.org 

The Journal of Korean Academy of Rehabilitation Medicine, 
www.karm.or.kr 

26.  Иран Iranian Society of Physical Medicine and Rehabilitation  нет 1973 нет нет 

27.  Швейцария 
Schweizerische Gesellschaft für Physikalische Medizin und Rehabilitation / 

Société Suisse de Médecine Physique et Réadaptation 

SGPMR 1974 www.reha-schweiz.ch 
нет 

28.  Греция Greek Society of Physical Medicine and Rehabilitation  HSPRM 1974 www.eefiap.gr нет 

29.  Франция 
Société Française de Médecine Physique et de Réadaptation/French Society of 

Physical and Rehabilitation Medicine  
 SOFMER 1974 www.sofmer.com 

Annals of physical and rehabilitation medicine, www.em-con-

sulte.com/revue/rehab/ 

30.  
Доминиканская 

Республика 
Sociedad Dominicana de Fisiatria  SODOMFI 1976 www.sodomfi.com/ 

 

31.  Куба Sociedad Cubana de Medicina Física y Rehabilitación  нет 1979 www.sld.cu/sitios/rehabilitacion/ 
Cuban journal of physical medicine and rehabilitation; 

http://bvs.sld.cu/revistas/mfr/indice.html 

32.  Таиланд Royal College of Physiatrists of Thailand  нет 1979 http://rehabmed.or.th/main/ 
Journal of Thai Rehabilitation Medicine, http://rehab-

med.or.th/main/ 

33.  Австралия Australasian Faculty of Rehabilitation Medicine AFRM 1980 

www.racp.edu.au/advocacy/division
-faculty-and-chapter-

priorities/faculty-of-rehabilitation-

medicine 

нет 

http://www.tftr.org.tr/
http://www.ftrdergisi.com/
http://www.eparm.org/
http://www.sochimfyr.cl/
http://www.jarm.or.jp/
http://www.jstage.jst.go.jp/browse/prm/
http://acmfr.org/
http://www.revistacmfr.org/index.php/rcmfr
http://www.physiatry.org/
https://journals.lww.com/ajpmr/pages/default.aspx
http://www.rehabilitacion.org.mx/
http://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/publicaciones.cgi?IDREVISTA
http://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/publicaciones.cgi?IDREVISTA
https://www.medicaljournals.se/jrm/
https://www.medicaljournals.se/jrm/
http://www.pmr.org.tw/
http://www.karm.or.kr/
http://www.e-arm.org/
http://www.karm.or.kr/
http://www.ispmr.org/
http://www.reha-schweiz.ch/
http://www.reha-schweiz.ch/
http://www.eefiap.gr/
http://www.sofmer.com/
http://www.em-consulte.com/revue/rehab/
http://www.em-consulte.com/revue/rehab/
http://www.sodomfi.com/
http://www.sld.cu/sitios/rehabilitacion/index.php
http://bvs.sld.cu/revistas/mfr/indice.html
http://rehabmed.or.th/main/
http://rehabmed.or.th/main/
http://rehabmed.or.th/main/
https://www.racp.edu.au/page/racp-faculties/australasian-faculty-of-rehabilitation-medicine
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34.  Уругвай Sociedad Uruguaya de Médicos Fisiatras   SURMEFI 1981 www.surmefi.org.uy нет 

35.  Индонезия Indonesian Society of Physical Medicine and Rehabilitation  IDARI 1982 perdosri.or.id 
«Indonesian Journal of Physical Medicine & Rehabilitation», 

www.indojournalpmr.org/IJPMR 

36.  Катар Physical and Rehabilitation Medicine Physicians Club of Qatar  PRMPCQ 1982 нет нет 

37.  
Китай 

 

Chinese Association of Rehabilitation Medicine CARM 1983 

www.oliviasplace.org/tag/chinese-

association-of-rehabilitation-

medicine/ 

Chinese journal of rehabilitation medicine; http://www.re-
habi.com.cn/  

Clinical Rehabilitation Tissue Engineering Research; 

https://www.researchgate.net/journal/1673-8225_Jour-
nal_of_Clinical_Rehabilitative_Tissue_Engineering_Research 

Chinese Society of Physical Medicine and Rehabilitation of Chinese Medical 

Association 
CSPMR 1985  

Chinese Journal of Physical Medicine and Rehabilitation, 

http://eng.med.wanfangdata.com.cn/JournalDe-
tail.aspx?qid=zhwlyx# 

38.  Великобритания British Society of Rehabilitation Medicine  BSRM 1984 www.bsrm.org.uk 
Clinical rehabilitation;  
https://journals.sagepub.com/home/cre 

39.  Кипр Cyprus Society of Physical & Rehabilitation Medicine CSPMR 1987 cyma.eu  

40.  Польша Polskie Towarzystwo Reahbilitacji  PT Reh . 1989 www.ptreh.com 
Postępy Rehabilitacji 

www.ptreh.com/wytyczne-czasopisma/postepy-rehabilitacji 

41.  Пакистан  Pakistan Society of Physical and Rehabilitation Medicine PSPRM 1991 http://pspmr.org/  

42.  Алжир Société Algérienne de Médecine Physique et Réadaptation  SAMER 1991 http://samer-dz.org нет 

43.  Тунис 
Société Tunisienne de Médecine Physique, de Rééducation et de Réadaptation 
Fonctionnelle  

 SOTUMER 1992 http://sotumer.org 
 

44.  Гондурас  Asociación Hondureña de Medicina Física y Rehabilitación  AHMFYR 1993 нет нет 

45.  Новая Зеландия Australasian Faculty of Rehabilitation Medicine AFRM 1993 нет нет 

46.  Бангладеш Bangladesh Association of PM&R BAPMR 1995 www.bapmr.org нет 

47.  Гонконг Hong Kong Association of Rehabilitation Medicine HKARM 1997 
sites.google.com/site/hkar-

morg/Home 

 

48.  
Саудовская  

Аравия 
Saudi Arabian Society for Physical & Rehabilitation Medicine  1999 нет 

нет 

49.  Румыния Societatea Romana de Reabilitare Medicala   SRRM 2003 www.srrm.ro нет 

50.  Сербия  Udruženje za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Srbije   2003 www.fizijatri.org  

51.  Малайзия Malaysian Association of Rehabilitation Physicians  MARP 2004 www.marp.online нет 

52.  Эквадор Sociedad Ecuatoriana de Medicina Física y Rehabilitación  SEMEFIR 2005 нет нет 

53.  Сингапур  Society of Rehabilitation Medicine – Singapore  SRMS 2006 rehabmedicine.org.sg/ нет 

54.  Конго Conseil National de Medecins Physiques et de Readaptation CNMPR 2008 нет нет 

55.  Россия 
Russian Association of Regenerative Medicine and Medical Rehabilitation 

Specialists 
ASVOMED 2013 www.asvomed.ru 

«Вестник восстановительной медицины», http://vvmr.ru/ 

56.  Мьянма Myanmar Society of Rehabilitation Medicine MMSPMR 2017 
www.mmacentral.org/societies/reha
bilitation-medicine-society/ 

нет 

http://www.surmefi.org.uy/
https://perdosri.or.id/
http://www.bsrm.co.uk/
https://journals.sagepub.com/home/cre
http://www.ptreh.com/
http://www.ptreh.com/wytyczne-czasopisma/postepy-rehabilitacji
http://sotumer.org/
http://sotumer.org/
http://fisiatrashonduras.com/
https://www.racp.edu.au/page/racp-faculties/australasian-faculty-of-rehabilitation-medicine
http://www.bapmr.org/
http://www.hkarm.org/
http://www.srrm.ro/
http://www.fizijatri.org/
https://es-la.facebook.com/semefir/
http://rehabmedicine.org.sg/
http://vvmr.ru/
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57.  Коста Рика Asociación Costarricense De Médicos Fisiatras ACOMEFI 
Нет 
свед. 

www.facebook.com/acomefi.cos-
tarica.7 

нет 

58.  Чехия Czech Society of Rehabilitation and Physical Medicine SRFM 
Нет 

свед. 
www.srfm.cz/ 

«ČASOPIS REHABILITACE A FYZIKÁLNÍ LÉKAŘSTVÍ», 
www.prolekare.cz/en/journals/rehabilitation-and-physical-

medicine 

59.  Египет Egyptian Society of Rheumatology and Rehabilitation нет 
Нет 
свед. 

нет 
«Egyptian Rheumatology and Rehabilitation», 
http://www.err.eg.net/ 

60.  Гватемала Asociación Guatemalteca de Medicina Fisica y Rehabilitacion нет 
Нет 
свед. 

нет 
нет 

61.  Иордания Jordanian Society of Physical Medicine and Rehabilitation JSPMR 
Нет 

свед. 
www.jma.org.jo 

нет 

62.  Мадагаскар Association de Médecine Physique et de Réadaptation de Madagascar  AMPR Mada 
Нет 

свед. 
http://www.amprmada.org 

нет 

63.  Судан  Sudanese Society For Physical and Rehabilitation Medicine нет 
Нет 

свед. 
нет 

нет 

64.  Монголия Mongolian Society of Physical and Rehabilitation Medicine нет 
Нет 

свед. 
нет 

нет 

65.  Марокко Morocco Society of PMR нет 
Нет 
свед. 

нет 
нет 

66.  Парагвай  Sociedad Paraguaya de Medicina Física y Rehabilitación нет 
Нет 
свед. 

нет 
нет 

67.  Перу  Sociedad de Medicina de Rehabilitación del Perú  SOMEFIREP 
Нет 

свед. 
нет 

нет 

68.  Венесуэла  Sociedad Venezolana de Medicina Física y Rehabilitación  SVMFyR 

Нет 

свед. 
 

нет нет 

 

 

 

https://www.facebook.com/acomefi.costarica.7
http://www.srfm.cz/
http://www.prolekare.cz/en/journals/rehabilitation-and-physical-medicine
http://www.prolekare.cz/en/journals/rehabilitation-and-physical-medicine
http://www.err.eg.net/
http://www.amprmada.org/
https://somefirep.es.tl/
https://www.linkedin.com/in/sociedad-venezolana-de-medicina-fisica-y-rehabilitacion-82076a39
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АЛГОРИТМЫ СТАТИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ С ПРИМЕРАМИ  
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Pyatigorsk scientific research institute of resort study – a branch of Federal state budgetary institution of the 

“North Caucasian federal scientific clinical centre of FMBA”, Pyatigorsk, Russia 

 
РЕЗЮМЕ 

Журнал «Курортная медицина» продолжает серию публикаций, посвященных статистической обработке данных в науч-

ных исследованиях, проводимых в курортологии. Данный цикл статей по языку R предназначается для начинающих 

исследователей как пошаговый алгоритм действий при статистической обработке данных, полученных на разных этапах 

исследования. В данной статье рассмотрены проверки гипотез для количественных данных, имеющих нормальное рас-

пределение, полученных в ходе исследования и представлен пошаговый алгоритм с примерами на языке R.  

Ключевые слова: научные исследования в курортологии, статистическая обработка данных, алгоритмы, тестирование 

гипотез, Т-тест, язык R. 

SUMMARY 

«Spa medicine» continues a series of publications devoted to statistical processing of data in scientific research conducted in 

balneology. This series of articles on the R language 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. This article deals with hypothesis testing for quanti-

tative data with normal distribution obtained in the course of the study and presents a step-by-step algorithm with examples in 

the R language.  

Key words: scientific research in balneology, statistical data processing, algorithms, hypothesis testing, T-test, the R-language 

 

В предыдущей статье [1] мы разобрали: какие бывают эмпирические данные, соответствует 

ли распределение количественных данных нормальному распределению и как их описывать в публи-

кациях. Также мы установили программу для статистической обработки данных R [2] и русифициро-

ванную оболочку Rcmdr [3]. Научились импортировать данные из таблиц Excel в программу R. Начи-

ная с этой статьи, мы будем проверять статистические гипотезы в программе R, применяя алгоритмы, 

описанные в следующих методических рекомендациях [4, 5]. Но, прежде чем мы приступим к срав-

нению двух групп по количественному признаку, нам необходимо научиться в оболочке R 

Commander из загруженных данных извлекать подвыборки для сравнения. 

Способы создания подмножества данных. В основном, для работы нам будут встречаться 

два способа создания подмножества данных. 

• Первый способ (кратко упомянут в первой статье цикла [1] при создании групп "До" и "После"). 

Рассмотрим его более подробно. Предположим, что в памяти программы находятся данные, импор-

тированные из таблицы Excel и названные по умолчанию Dataset (данные по денситометрии за 2017 

год предоставлены ревматологическим отделением Пятигорской клиники ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА 

России). Стоит задача из всей таблицы выбрать только мужчин. Для этого мы заходим в меню 
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ДАННЫЕ>АКТИВНЫЕ ДАННЫЕ>ПОДМНОЖЕСТВО АКТИВНЫХ ДАННЫХ (рис. 1) и кликаем 

левой кнопкой мыши, появляется окно (рис. 2). 

 
Рис. 1. Главный экран русифицированной оболочки R Commander 

 
Рис. 2. Окно создания подмножества данных  Рис. 3. Окно выбора подмножества данных 

 

Остановимся поподробнее на выборе опций: если для дальнейшего анализа нам необходимы 

все переменные, то в чек-боксе ВКЛЮЧИТЬ ВСЕ ПЕРЕМЕННЫЕ ставим галочку. Иначе: снимаем 

галочку и в поле списка выбираем необходимые переменные, кликая на них левой кнопкой мыши. В 

поле ВЫРАЖЕНИЕ ДЛЯ ПОДМНОЖЕСТВА записывается логическое выражение, в нашем случае 

(pol=="муж"), а в поле ИМЯ ДЛЯ НОВЫХ ДАННЫХ записываем имя подмножества на английском 

языке, в нашем примере mug_all. После нажатия на кнопку ОК будет сформирована подвыборка дан-

ных с именем mug_all и мы можем ее выбрать в главном меню ДАННЫЕ>АКТИВНЫЕ 

ДАННЫЕ>ВЫБРАТЬ АКТИВНЫЙ НАБОР ДАННЫХ откроется окно (рис. 3), где мы увидим, что 

кроме основной таблицы Dataset появилась таблица mug_all, содержащая информацию только о муж-

чинах. 

Второй способ. Довольно часто возникает потребность разделить пациентов на две возраст-

ные группы, а в переменную "Vozrast" внесены количественные данные полных лет. Для решения 

этой задачи мы воспользуемся меню главного экрана оболочки R Commander (рис. 1), 

ДАННЫЕ>РАБОТА С ПЕРЕМЕННЫМИ>ВЫЧИСЛИТЬ НОВУЮ ПЕРЕМЕННУЮ (рис. 4) и кли-

каем левой кнопкой мыши, появляется окно (рис. 5). 
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Рисунок 4. Меню вычисления новой переменной 

 

 
Рис. 5. Окно вычисления новой переменной 

 

В данном окне создадим новую переменную и преобразуем количественную переменную 

"Vozrast" в факторную (в нашем случае 2 фактора до 50 лет включительно и старше 50 лет). Для этого 

в поле "Текущие переменные" щелкаем два раза левой кнопкой мыши на переменной "Vozrast" и в 

поле "Выражение для вычисления" вводим условие ifelse(Vozrast<=50, "до 50 лет", "после 50 лет"). 

В поле "Новое имя переменной" вводим латиницей vozr_fakt и нажимаем кнопку ОК. Нажав на 

кнопку в главном меню оболочки R Commander "Посмотреть данные" (рис. 1), убеждаемся, что в 

нашей таблице появилась новая колонка с названием vozr_fakt, содержащая всего два значения "до 

50 лет" и "после 50 лет", что позволит нам в дальнейшем использовать данную факторную перемен-

ную для сравнения этих двух возрастных групп. 

Статистическая гипотеза бывает нулевая (null hypothesis H0) и альтернативная (alternative hy-

pothesis H1), нулевая гипотеза предполагает, что отличия между двумя генеральными средними (µ1 и 

µ2) отсутствуют, а альтернативная говорит нам об обратном. 

Уровень значимости (p) может выбираться исследователем произвольно в соответствии с це-

лями исследования. Для медико-биологических исследований обычно выбирают p=0,05. Таким обра-

зом, в 5% случаев исследователь может найти различия там, где их на самом деле нет (ошибка первого 

рода). Если при вычислении статистического критерия получен уровень значимости p<0,05, мы от-

клоняем нулевую гипотезу H0, а при p>0,05 принимаем ее. 

Статистические критерии бывают следующие. 

1. По типу распределения:  

– параметрические – оперируют параметрами распределения (средней арифметической и стан-

дартным отклонением (данные параметры корректно описывают только нормальное Гаусово распре-

деление, следовательно, применение данных критериев возможно только после проверки данных на 

нормальность распределения)); 

– непараметрические – не налагают ограничений на вид распределения. 

2. По направленности: 



 
 
КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА   RESORT MEDICINE 
2019, № 2  2019, № 2 

119 
 

– односторонние – если для исследователя важно направление сдвига, выдвинутое в альтерна-

тивной гипотезе (µ1 <µ2 или µ1 >µ2); 

– двусторонние – важно только наличие различий между средними (µ1 ≠ µ2). Данный тип крите-

рия используется гораздо чаще. 

Параметрические критерии: 

1. Одновыборочный критерий Стьюдента. Данный критерий применяется в слу-

чае, когда необходимо сравнить среднее арифметическое выборки со средним значением гене-

ральной совокупности или некоторой эталонной величиной. Для получения корректного ре-

зультата необходимо соблюдать следующие условия для обрабатываемых данных: 

• признак должен быть количественный (желательно непрерывные данные); 

• иметь нормальное распределение; 

• независимость наблюдений (обеспечивается дизайном исследования). 

2. Двухвыборочный критерий Стьюдента для несвязанных выборок. Данный кри-

терий применяется в случае, когда необходимо сравнить средние величины в двух независи-

мых группах (это две разные группы, которые сравниваются по одному или нескольким при-

знакам). 

Условия применимости критерия: 

• признак должен быть количественный (желательно непрерывные данные); 

• иметь нормальное распределение (для каждой выборки). Для проверки на нормаль-

ность распределения малых выборок (до 50 объектов) применяем критерий Shapiro-Wilk, а для 

больших Kolmogorov-Smirnov с поправкой Лиллиефорса; 

• независимость наблюдений (обеспечивается дизайном исследования); 

• равенство дисперсий (критерий Levene); 

• более 30 наблюдений [6]. 

Структура данных для независимых групп в таблице должна иметь минимум 2 столбца. В 

одном столбце находится анализируемая количественная переменная, а в другом – факторная пере-

менная, состоящая из двух факторов, по которым происходит разделение групп при анализе (напри-

мер: пол). В предыдущей статье [1] мы уже научились определять нормальность распределения. Для 

проведения теста Стьюдента нам необходимо провести расчеты 3 раза, для всего столбца данных и 

для каждой из групп, разделенных согласно факторной переменной, и, убедившись, что все 3 расчета 

показывают на нормальность распределения в выборках, мы переходим к проверке еще одного усло-

вия, необходимого для корректного применения теста Стьюдента, – это проверка на равенство дис-

персий в группах. Для выполнения данного расчета в главном меню оболочки R Commander выби-

раем СТАТИСТИКИ>ДИСПЕРСИИ>ТЕСТ БАРТЛЕТТА (рис. 6). 

 
Рис. 6. Меню выбора теста для проверки равенства дисперсии 

 

  
Рис. 7. Окно теста Бартлетта 
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В поле ФАКТОРЫ (рис. 7) необходимо выбрать факторную переменную, по которой делятся 

группы, а в поле ЗАВИСИМАЯ ПЕРЕМЕННАЯ переменную для анализа и нажать кнопку ОК. В 

данном примере (рис. 7) выбрана факторная переменная lk (лечебный комплекс) и количественная 

переменная xs.lpnp_posle (липопротеиды низкой плотности после), взятые из данных, предоставлен-

ных гастроэнтерологическим отделением Железноводской клиники ПГНИИ ФМБА РФ. В окне Out-

put (Вывод) получаем следующий результат:  

>Dataset <- readXL("/home/andrey/Рабочий стол/zav_sectora/posle 2 lk 3 lk 30 osn (2).xls", rownames = 

FALSE, header=TRUE, na="", sheet="posle 2 lk 3 lk", stringsAsFactors=TRUE) 

> with(Dataset, tapply(xs.lpnp_posle, lk, var, na.rm=TRUE)) 

 2 лечебный комплекс 3 лечебный комплекс 

  1.294989 1.377132 

> bartlett.test(xs.lpnp_posle~lk, data=Dataset) Bartlett test of homogeneity of variances data:xs.lpnp_posle 

by lk 

 Bartlett’s K-squared = 0.027409, df = 1, p-value = 0.8685 

По полученным результатам мы не можем отвергнуть нулевую гипотезу о равенстве дисперсий 

в двух группах, принимающих 2 и 3 лечебные комплексы по показателю "липопротеиды низкой плот-

ности после", так как полученное значение p-value = 0.8685 значительно превышает значение 0.05. 

Теперь, получив положительные результаты на нормальность распределения количественной пере-

менной xs.lpnp_posle в целом и по каждому комплексу отдельно, а также проверив равенство диспер-

сий с помощью теста Бартлетта, можно смело приступить к сравнению комплексов 2 и 3 между собой 

с помощью теста Стьюдента. Так как в комплексах 2 и 3 участвовали разные пациенты, нам необхо-

димо провести сравнение тестом Стьюдента для независимых выборок. Для этого в главном меню 

выбираем СТАТИСТИКИ>СРЕДНИЕ>t-ТЕСТ ДЛЯ НЕЗАВИСИМЫХ ВЫБОРОК (рис. 8). 

 
Рис. 8. Меню выбора теста Стьюдента 

 

На вкладке ДАННЫЕ (рис. 9) нам предлагается выбрать в поле ГРУППЫ группирующую пе-

ременную, а в поле ЗАВИСИМАЯ ПЕРЕМЕННАЯ выбрать количественную переменную, которую 

мы будем анализировать. Перейдя на вкладку ОПЦИИ (Рис. 10), мы можем выбрать двусторонний 

или односторонний критерий (в зависимости от формулируемой гипотезы), задать доверительный 

уровень и если бы дисперсии в группах были бы не равны, то, выбрав «нет» в поле ПРЕДПОЛОЖИТЬ 

РАВЕНСТВО ДИСПЕРСИЙ, мы получим скорректированный тест Стьюдента в модификации Уэлча. 

В нашем случае нам нужно выбрать ДА. 

 

Рис. 10. Вкладка опции теста Стьюдента 

                  для независимых выборок 

Рис. 9. Вкладка данные теста Стьюдента 

для независимых выборок 

 

Нажав на кнопку ОК в окне Output(Вывод) получаем следующий результат: 

 > t.test(xs.lpnp_posle~lk, alternative=’two.sided’, conf.level=.95, 

 + var.equal=TRUE, data=Dataset) Two Sample t-test 
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data: xs.lpnp_posle by lk t = 4.6329, df = 59, p-value = 0.00002036 alternative hypothesis: true difference 

in means is not equal to 0 95 percent confidence interval: 

 0.7793179 1.9643380 sample estimates: 

 mean in group 2 лечебный комплекс mean in group 3 лечебный комплекс 

5.4466674.074839 

Так как полученное значение p-value гораздо меньше 0.05, можно сделать следующий стати-

стический вывод: средний уровень липопротеидов низкой плотности у пациентов, принимающих ле-

чение по 2 лечебному комплексу, статистически значимо различается от среднего уровня липопроте-

идов низкой плотности у пациентов, принимающих лечение по 3 лечебному комплексу. Другими сло-

вами, мы вынуждены отклонить нулевую гипотезу и принять альтернативную. 

2.1. Представление результатов критерия Стьюдента для несвязанных выборок 

Согласно последним требованиям по представлению результатов статистического исследова-

ния в публикациях [7-11] нам необходимо указать среднее и стандартное отклонение для первой и 

второй группы, значение критерия t, количество степеней свободы и значение p-value (абсолютная 

величина 3 знака после запятой, в случае, когда значение p-value меньше 0.001, допускается запись 

p-value < 0.001). Полученный выше результат можно представить для публикации в табличном виде 

(Таблица 1).  

Таблица 1 – Представление результатов сравнения липопротеидов низкой плотности для двух 

комплексов лечения по критерию Стьюдента для несвязанных выборок 

Клинический показатель Лечебный комплекс 2 Лечебный комплекс 3 9 p-value 

Липопротеиды НП после 5.447±1.138(M ± SD) 4.075±1.174(M ± SD) 33 0.001 

3.Двухвыборочный критерий Стьюдента для связанных выборок 

Данный критерий применяется в случае, когда необходимо сравнить средние величины в двух зави-

симых группах (это одна группа, у которой сравниваются один или несколько признаков до воздей-

ствия и после). Структура данных для зависимых групп в таблице должна иметь минимум 2 столбца: 

в одном столбце находится анализируемая количественная переменная до лечения, а в другом эта же 

переменная после лечения. Для демонстрации применения двухвыборочного критерия Стьюдента 

возьмем данные измерений двух связанных выборок по денситометрии (до и после лечения), предо-

ставленные ревматологическим отделением Пятигорской клиники ФГБУ ПГНИИК ФМБА России. 

В предыдущей статье [1] мы уже научились определять нормальность распределения, для 

проведения теста Стьюдента нам необходимо провести расчеты 2 раза, для каждой из групп. Убедив-

шись, что оба расчета показывают на нормальность распределения, мы переходим еще к проверке 

одного условия, необходимого для корректного применения теста Стьюдента: это проверка на равен-

ство дисперсий в группах. Выполняем ее по аналогии с действиями, описанными в параграфе 3.2. Так 

как в исследованиях участвовали одни и те же люди в начале лечения и в конце, нам необходимо 

провести сравнение тестом Стьюдента для парных выборок. Для этого в главном меню выбираем 

СТАТИСТИКИ>СРЕДНИЕ>ПАРНЫЙ t-ТЕСТ (рис. 8) и кликаем левой кнопкой мышки, на экране 

появляется диалоговое окно (рис. 11). 

 
Рис. 11. Вкладка данные парного теста Стьюдента 

 

Во вкладке ДАННЫЕ в окне ПЕРВАЯ ПЕРЕМЕННАЯ необходимо выбрать изучаемый при-

знак до лечения: в нашем случае, это минеральная плотность костей черепа до лечения (ВМСдоН), а 

в окне 2 ВТОРАЯ ПЕРЕМЕННАЯ – минеральная плотность костей черепа после лечения (ВМСроН). 
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На вкладке ОПЦИИ (рис. 12) можно изменить доверительный уровень и выбрать в зависимости от 

формулируемой гипотезы двусторонний или односторонний критерий. 

 
Рис. 12. Вкладка опции парного теста Стьюдента 

 

Нажав на кнопку ОК, мы получим следующий результат: 

 > with(Dataset, (t.test(BMCdoH, BMCpoH, alternative=’two.sided’, conf.level=.95, paired=TRUE))) 

Paired t-test data: BMCdoH and BMCpoH 

 t = -0.69716, df = 25, p-value = 0.4921alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0  

 95 percent confidence interval: 

 -9.698348 4.792963 

 sample estimates: 

 mean of the differences 

 -2.452692 

Так как полученное значение p-value гораздо больше 0.05, можно сделать следующий стати-

стический вывод: средний уровень минеральной плотности костей черепа до лечения (ВМСдоН) не 

имеет статистически значимого различия с минеральной плотностью костей черепа после лечения 

(ВМСроН). Другими словами, верна нулевая гипотеза. 

3.1.Представление результатов критерия Стьюдента для связанных выборок 

Для представления результатов статистического исследования в публикациях аналогично 2.1 

необходимо указать среднее и стандартное отклонение для исследуемого показателя до лечения и 

после, значение критерия t, количество степеней свободы и значение p-value. Полученный выше ре-

зультат можно представить для публикации в табличном виде (Таблица 2).  

Таблица 2 – Результаты сравнения ВМСН до и после лечения по критерию  

Стьюдента для связанных выборок 

 

Клинический показатель До лечения После лечения t25 p-value 

ВМСН 508.3±97.6 (M ± SD) 510.7±98.8 (M ± SD) -0.697 0.492 

 

В следующей статье будут рассмотрены непараметрические тесты для сравнения количе-

ственных признаков, имеющих любое распределение. 
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