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РЕЗЮМЕ 

Цель исследования: сопоставить данные комплексного анализа общепринятых критериев оценки мобильности и риска 

падений с данными стабилометрии и выявить стабилометрические показатели, которые целесообразно использовать для 

выявления риска падений у лиц пожилого и старческого возраста. 

Материал и методы. На базе Гериатрического центра ОБУЗ Ивановской клинической больницы им. Куваевых обследо-

вано 42 пациента (средний возраст 75,5 ± 7,4 лет). 

Результаты. У лиц с риском падения установлены стабилометрические показатели, которые достоверно отлича-

ются от таковых у здоровых добровольцев. Оценка среднего положения центра давления во фронтальной плоско-

сти и средней скорости его перемещения, характеристика площади статокинезиограммы и энергозатрат пациента 

на поддержание состояния равновесия могут быть использованы для диагностики данного гериатрического син-

дрома. 

Вывод. Выявлены показатели стабилометрических проб, которые достоверно отличаются по сравнению со здоро-

выми добровольцами и могут быть использованы для количественной оценки риска падений и оценки эффектив-

ности лечебно-профилактических мероприятий. 

Ключевые слова: пациенты пожилого и старческого возраста риск падений, стабилометрическое исследование 

 SUMMARY 

The aim of the study is to compare the data of multivariate analysis of generally accepted criteria for assessing mobility and risk of 

falls with the data of stabilometrics and to identify stabilometric indicators that are useful to identify the risk of falls with elderly and 

senile patients. 

Material and methods. There have been examined 42 patents (average age 75.5 ± 7.4 years old) in Geriatric Center of RBIHC of 

Ivanovo Clinical Hospital named after the Kuvaevs. 

Results. It has been proven that patients who were under the risk of falling had stabilometric indicators that are reliably 

different from those of healthy volunteers. The assessment of the neutral position of the pressure center in the frontal plane 

and medium velocity of its movement, the characteristics of statokinesiogram area and patient’s energy demands to main-

tain the state of equilibrium can be used to diagnose this geriatric syndrome. 

Conclusion. There have been defined some indicators of stabilometric samples which are reliably different compared to 

healthy volunteers and can be used to quantify the risk of falls and assess the effectiveness of medical and preventive 

measures. 

Key words: elderly and senile patients, risk of falls, stabilometric study 
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В современной медицине все более актуальным становится разработка новых немедика-

ментозных технологий применительно к проблеме реабилитации больных с хроническими неин-

фекционными заболеваниями [1-5]. Снижение запасов традиционно используемых на курорте 

природных факторов для проведения бальнеопроцедур и пелоидотерапии требует рационального 

их использования и поиска новых месторождений, в том числе в перспективе.  

Территория РСО-А располагает уникальными природными лечебными факторами 

(ПЛФ): ландшафтными зонами, минеральными водами различного физико-химического состава 

и минерализации и лечебных грязей – глин-тереклитов, что может служить базой для создания 

крупной санаторно-курортной агломерации, сопоставимой с широко известными Сочи-Ма-

цестинским и Кавминводским регионами.  

С 80-годов прошлого века нет никаких исследований научного плана природных лечеб-

ных ресурсов РСО-А. И только в 2019 г. Правительством республики была инициирована 

научно-исследовательская работа по развитию бальнеологии. ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России 

(Ессентуки) была разработана Концепция развития бальнеологии в РСО-А, были изучены при-

родные лечебные факторы (целебный климат, живописные природные ландшафты, разнообраз-

ные по своему физико-химическому составу и минерализации минеральные воды, лечебные пе-

лоиды (глины-тереклиты). 

Проведенные научные курортологические исследования показали, что все имеющиеся на 

территории Северной Осетии ПЛФ обладают высокой бальнеотерапевтической активностью.  

Так, многолетние клинические испытания лечебных пелоидов убедительно показали их 

высокий лечебный эффект в общеклинической практике при заболеваниях опорно-двигатель-

ного аппарата, периферической нервной системы, кожи и подкожной клетчатки, системы пище-

варения, болезней кровообращения, органов малого таза у мужчин и женщин. Это обусловлено 

пластичностью глины, ее высокими адсорбционными свойствами, теплоёмкостью и малой теп-

лопроводностью [1-4, 6, 7, 13, 14]. В целом, лечебные эффекты глин, также, как и остальных баль-

неофакторов, обусловлены тепловым, механическим, химическим, антигравитационным воздей-

ствием, что обуславливает общие и местные ответные реакции организма в виде способности 

активизировать клеточный метаболизм и регенеративные процессы в организме, восстанавли-

вать крово- и лимфообращение, обеспечивать противовоспалительный, детоксицирующий, ан-

тисептический, дефиброзирующий и др. лечебные эффекты [2, 6-8, 13, 14].  

Использование лечебных глин-тереклитов в медицинских учреждениях республики поз-

волит существенно расширить программы санаторно-курортного лечения и медицинской реаби-

литации при различных заболеваниях. 

Северная Осетия располагает огромными запасами маломинерализованных сульфатных 

магниево-кальциево-натриевых лечебных глин (тереклитов, сарматской глины), хорошо из-

вестны Орджоникидсзевское, Урсдонское, Заманкульское, Алагирское месторождения [8].  

Залежи ископаемой вулканоидной лечебной грязи – тереклитов открыл в южных окрест-

ностях г. Владикавказа профессор Э.А. Штебер в 1938 году (кафедра общей химии Института 

цветных металлов (ныне ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горно-металлургический институт 

(Государственный технологический университет)» Министерства науки и высшего образова-

ния). Проведенные исследования физико-механических свойств тереклитов показали, что они 

обладают большой теплоемкостью, слабой теплопроводностью, высокой поглотительной (ад-

сорбционной) и каталитической способностью.  

Проведенные учеными Северо-Осетинской государственной медицинской академии кли-

нические исследования на базе Республиканской физиотерапевтической больницы г. Владикав-

каза (г. Орджоникидзе) показали высокую бальнеотерапевтическую эффективность глин-те-

реклитов [6-8, 13]. Ими было выявлено, что глины-тереклиты обладают в сравнении с обычными 

http://docroman.com/?ct=45806531
http://docroman.com/?ct=45806531
http://docroman.com/?ct=48153511
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глинами большей легкостью, пластичностью, смываемостью, более высоким содержанием орга-

нических веществ [6-8, 13, 14].  

В Испытательной лаборатории природных лечебных ресурсов ФГБУ СКФНКЦ ФМБА 

России (аттестат аккредитации № RA.RU.21HP37 от 05.06.2019 г.) и отделе изучения курортных 

ресурсов Пятигорского научно-исследовательского института курортологии – филиала ФФГБУ 

СКФНКЦ ФМБА России выполнены анализ и квалификационная оценка химического состава 

лечебных глин РСО-А в соответствии с нормативными требованиями [9-12]. 

● Маломинерализованные сульфатные магниево-кальциево-натриевые лечебные глины 

РСО-А (РСО-А, Правобережный район, с. Заманкул) – бальнеологическое заключение от 

29.11.2019 г. № 249. Образцы глины отобраны на исследование 19.09.2019 г. [15]. 

Для оценки физико-химического состава глина была измельчена и перемешана. Так как 

влажность исследуемого образца глины очень низкая (6,31%), то для определения реологических 

параметров навеска глины увлажнялась до содержания в ней влажности около 41,98%, которая 

соответствует требованиям для значений, предъявляемых к лечебным грязям (25-75%). 

Внешние признаки образцов глины: куски светло-серого цвета, без запаха, плотной конси-

стенции, однородной структуры, без видимых включений. Она характерна для осадочных пород. 

По физико-химическим показателям проба глины относится к маломинерализованным (2,0893 

г/л), безсульфидным субстратам, слабо-щелочной реакции среды (рН 7,98); содержание серово-

дорода полностью отсутствует. Влажность в глине после увлажнения – 41,98%. Она приближа-

ется к нижнему значению требований, предъявляемых к лечебным сопочным грязям (40-75% для 

сопочных грязей). Таким образом, образец глины из посёлка Заманкул по своему составу и свой-

ствам приближается к лечебной сопочной грязи сопки Ахтальской (курорт Ахтала, Грузинской 

Республики). В перечне основных типов грязей для пелоидов Ахталинского месторождения уста-

новлены следующие пределы колебаний физико-химических параметров: минерализация грязе-

вого раствора >1,0 г/дм3, содержание сероводорода менее 0,01 % на естественную грязь, золь-

ность более 95% на сухую грязь и рН 7,0-9,0, Еh –50 - +200, влажность 40-75%, объёмный вес 

1,3-1,7 г/см3 теплоёмкость 0,4-0,6 кал/г.град. 

Объемный вес в глине после увлажнения 1,701 г/см3, что соответствует норме (1,3-1,7 

г/см3). Величина сопротивления сдвигу в образце глины – 1326 дин/см2, не соответствует требо-

ваниям кондиций, предъявляемых к сопочным грязям, подготовленным к процедурам (1500-2500 

дин/см2). 

Теплоёмкость глины для глины из данного месторождения составляет 0,54 кал/г. град. 

Общая засорённость глины частицами размером более 5 мм отсутствует. Засоренность ча-

стицами размером более 0,25 мм - 0,248%, что соответствует требованиям установленных кон-

диции (не более 3 %). Обнаруженные частицы размером от 0,1 до 0,25 мм – это мелкие тёмно-

серые кусочки породы с белыми вкраплениями мела и незначительным количеством раститель-

ных остатков и кусочков глинистого сланца.  

Микроэлементный состав представлен литием, марганцем, ванадием, хромом, никелем, 

медью и другими элементами. В основном, их содержание приближается к средней распростра-

ненности химических элементов в земной коре. 

Содержание липидов и каротиноидов в глине не обнаружено; содержание гуминовых кис-

лот в глине из месторождения – 19,70% на влажную глину.  

УФ-спектры поглощения водных растворов гуминовых кислот из глины характеризуются 

наличием полос поглощения в области 260 нм и далее монотонным понижением оптической 

плотности. 

Формула химического состава водной вытяжки имеет следующий вид:  
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SО4 92  С1 4 НСОз 4 

М 2,0893---------------------------------рН 7,68 

(Nа + К) 45 Са 29 Mg 26 

Таким образом, образец глины, отобранный из месторождения на территории селения За-

манкул Правобережного района РСО-А, характеризуется минерализацией водной вытяжки 1: 5 - 

2,0893 г/дм3 и отсутствием засорённости частицами размером более 5 мм. Микроэлементный со-

став глины приближается к средней величине распространённости их в земной коре, поэтому она 

может широко применяться для бальнеологических процедур. 

● Маломинерализованные сульфатные магниево-натриевые лечебные глины - тереклиты 

месторождения лечебных глин-тереклитов южной окраины г. Владикавказа (Республика Север-

ная Осетия - Алания, г. Владикавказ, Орджоникидзевский район) – бальнеологическое заключе-

ние от 29.11.2019 г. № 251. [16]. 

Образцы глины Орджоникидзевского участка южной окраины г. Владикавказа РСО-А 

отобраны на исследование в 20.09.2019 г. Для оценки физико-химического состава была исполь-

зована измельченная и перемешанная глина. Так как влажность исследуемого образца глины низ-

кая 16,27%, то для определения реологических параметров навеска глины увлажнялась до содер-

жания в ней влажности около 42,18%. Внешние признаки образцов глины: тёмно-серого цвета 

пласт очень плотной консистенции, без запаха, однородной структуры, без видимых включений. 

Глина была измельчена и увлажнена до остаточной влажности в исследуемом образце - 42,18 %, 

которая соответствует требованиям для значений, предъявляемых к лечебным грязям (25-75%). 

Она характерна для осадочных пород.   

По физико-химическим показателям проба глины, отобранная 20.09.2019 года, относится 

к маломинерализованным (1,0223 г/л), безсульфидным субстратам, слабощелочной реакции 

среды (рН 7,88). Содержание в глине сероводорода полностью отсутствует. Влажность в глине 

после увлажнения – 42,18% приближается к нижнему значению требований, предъявляемых к 

лечебным сопочным грязям (40-75% для сопочных грязей). Таким образом, образец глины по 

своему составу и свойствам приближаются к лечебной сопочной грязи сопки Ахтальской (курорт 

Ахтала, Грузинской Республики).  

Объемный вес в глине после увлажнения 1,72 г/см3, что соответствует норме (1,3-1,7 г/см3). 

Величина сопротивления сдвигу в образце глины – 1547 дин/см2, соответствует требованиям кон-

диций, предъявляемых к сопочным грязям, подготовленным к процедурам (1500-2500 дин/см2), 

т.е. приближается к их среднему значению. 

Теплоёмкость глины для глины из Орджоникидзевского месторождения составляет 0,54 

кал/г град. 

Общая засорённость глины частицами размером более 5 мм отсутствует. Засоренность ча-

стицами размером более 0,25 мм не обнаружена, что соответствует требованиям установленных 

кондиций. Обнаруженные частицы размером от 0,1 до 0,25 мм – это серый песок с незначитель-

ными кусочками глинистого сланца и растительных остатков.  

Микроэлементный состав представлен литием, марганцем, ванадием, хромом, никелем, 

медью и другими элементами.  

Содержание липидов и каротиноидов в глине не обнаружено; содержание гуминовых 

кислот – 19,57% на влажную глину.  

УФ-спектры поглощения водных растворов гуминовых кислот из глины характеризу-

ются наличием полос поглощения в области 260 нм и далее монотонным понижением оптиче-

ской плотности.  
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Формула химического состава водной вытяжки имеет следующий вид:  

SО4 82 /С1 14. НСОз 4/ 

М 1,0223----------------------------------------- рН 8,2 

(Nа + К) 60 Mg 29 /Са 10/ 

Таким образом, образец глины, отобранный из Орджоникидзевского участка, южной окра-

ины г. Владикавказа, Республики Северная Осетия-Алания, характеризуется минерализацией 

водной вытяжки 1: 5 - 1,0223 г/дм3 и отсутствием засорённости частицами размером более 5 мм 

более 0,25 мм. Микроэлементный состав приближается к средней величине распространённости 

их в земной коре, поэтому она может широко применяться для бальнеологических процедур. 

Медицинское заключение о возможности использования маломинерализованных суль-

фатных магниево-кальциево-натриевых лечебных глин РСО-А в лечебных целях дано ПНИИК 

ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Пятигорске от 29.11.2019 г. № 249 и 251, соответственно, 

и основано на том, что сульфатные магниево-натриевые лечебные глины оказывают следующие 

лечебные эффекты: репаративно-регенераторный; дефиброзирующий; кератолитический; проти-

вовоспалительный; противоотечный; нейропротекторный; бактерицидный; антибактериальный; 

усиливают метаболизм в тканях, улучшают кислородный обмен; улучшают крово- и лимфооб-

ращение; восстанавливают водно-липидный баланс кожных покровов и др. 

Заключение. Глины-тереклиты РСО-А являются мощным бальнеотерапевтическим фак-

тором, которые вкупе с имеющимися в республике разнообразными минеральными водами и це-

лебным климатом обеспечивают в перспективе условия для возрождения еще одной курортной 

зоны России. 
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MINERAL WATERS OF TARKHANY DEPOSIT BOLSHYE                                           
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REPUBLIC OF TATARSTAN 
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РЕЗЮМЕ 

Цель исследования: оценка качества и лечебных свойств минеральных вод Тарханского месторождения для их 

использования в лечебно-питьевых целях и промышленного розлива.  

Материалы и методы: экспертиза, оценка качества и возможности использования минеральных вод Тарханского 

месторождения в лечебно-питьевых целях и для промышленного розлива проведена ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП Ро-

спотребнадзора, по результатам комплекса физико-химических, санитарно-микробиологических и радиологиче-

ских исследований, выполненных в испытательных лабораторных центрах в период с 2011 г. по 2019 гг.  

Результаты. В статье приведены данные, характеризующие состав и лечебные свойства минеральных питьевых 

лечебно-столовых вод скважин № 1, 3, 4 Тарханского месторождения с. Большие Тарханы Тетюшского муници-

пального района Республики Татарстан. Показано, что подземные воды Тарханского месторождения, различаясь 

между собой величиной минерализации, ионно-солевым составом, наличием биологически активных компонен-

тов, относятся к Кисловодскому, Ундоровскому и Тарханскому типам минеральных питьевых лечебно-столовых 

вод. Рассмотрены основные условия формирования данных минеральных вод. 

Заключение. Минеральные питьевые лечебно-столовые воды Тарханского месторождения показаны для курсо-

вого лечебно-питьевого применения, а также могут применяться в качестве столового напитка. Лечебно-оздоро-

вительная местность Тарханского месторождения является территорией, перспективной для дальнейшего ку-

рортно-рекреационного освоения. 

Ключевые слова: Тарханское месторождение минеральных природных питьевых лечебно-столовых вод, лечебные 

свойства, медицинские показания, перспективы использования. 

SUMMARY 

The objective of the research is to assess the quality and therapeutic properties of mineral waters of the Tarkhan Deposit 

for their use in medical and drinking purposes and industrial bottling.  

Materials and methods: Examination, quality assessment and the possibility of using mineral waters of Tarkhany field in 

the medical-drinking purposes and for industrial bottling was carried out by FBIS YMRC PHPIW of Federal Supervisory 

Service for Consumer Rights and Human Welfare. It is based on the results of complex physico-chemical, microbiological 

and radiological studies performed in the research laboratories in the period from 2011 to 2019.  

Results: The article presents the data characterizing the composition and therapeutic properties of mineral drinking thera-

peutic table water wells 1, 3, 4 of Tarkhanskogo field in the village of Bolshye Tarkhany of Tetyushsky municipal district 

of the Republic of Tatarstan. It has been shown that the underground waters of the Tarkhan Deposit that differ in the mag-

https://www.multitran.com/m.exe?s=Federal+Supervisory+Service+for+Consumer+Rights+and+Human+Welfare&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=Federal+Supervisory+Service+for+Consumer+Rights+and+Human+Welfare&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=Federal+Supervisory+Service+for+Consumer+Rights+and+Human+Welfare&l1=1&l2=2
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nitude of mineralization, ion-salt composition, the presence of biologically active components, belong to Kislovodsk, Un-

dorovsky and Tarkhan types of mineral drinking therapeutic table water. There have been considered the main conditions 

of formation of these mineral waters. 

Conclusion: Mineral drinking therapeutic table water of Tarkhan Deposit is prescribed for the course of therapeutic and 

drinking use, and can also be used as a table beverage. The therapeutic area of the Tarkhan Deposit is a promising area for 

further resort and recreational development. 

Keywords: Tarkhan Deposit of mineral natural drinking medicinal table water, medicinal properties, medical grounds, 

prospects of use. 

 

Тарханское месторождение минеральных питьевых лечебно-столовых вод находится в 

юго-западной части территории Республики Татарстан, на правобережье р. Волга, в районе Куй-

бышевского водохранилища. Месторождение является новым, уникальным природным объек-

том, в пределах которого развиты различные по своему составу и лечебным свойствам минераль-

ные питьевые воды. Благоприятны ландшафтно-климатические условия территории, сочетаю-

щие комфортный климат юго-запада Татарстана, уникальные растительные сообщества ланд-

шафтного памятника природы – «Тархановские дубравы», близость значимого водного объекта 

– Куйбышевского водохранилища на р. Волга. Экологические условия территории, отсутствие 

промышленных предприятий, определяют формирование подземных минеральных вод рассмат-

риваемого месторождения под воздействием незагрязненных метеогенных вод. 

Тарханское месторождение открыто в 2012 г. в результате поисково-оценочных работ на 

минеральные воды Тетюшского участка недр, проведенных Татарским геологоразведочным 

управлением ОАО «Татнефть» под руководством профессора, доктора геолого-минералогиче-

ских наук Р.Л. Ибрагимова [1]. Первооткрывателем месторождения является ООО «Волжские 

воды-К» (Свидетельство ТАТ 12 ПВМ № 00016 от 17.08.2012 г.), в лице его директора Т.Г. Берд-

никова, организовавшего и профинансировавшего поисковые и дальнейшие работы по разведке 

и оценке минеральных питьевых вод для их промышленного розлива и применения в лечебно-

питьевых целях. 

Основные эксплуатационные скважины № 1, № 3, № 4 месторождения расположены на 

правобережном склоне долины р. Тарханка, на участке юго-восточной окраины с. Большие Тар-

ханы Тетюшского района Республики Татарстан. По геолого-гидрогеологическим условиям, 

Тарханское месторождение минеральных вод относится к типу пластовых вод порового и поро-

вого-трещинного классов, характерных для месторождений артезианских бассейнов. По резуль-

татам поисковых и разведочных работ, на Тарханском месторождении выявлены три продуктив-

ных на минеральные питьевые воды напорных водоносных горизонта (рисунок):  

Первый из указанных горизонтов на участке с. Большие Тарханы вскрыт эксплуатацион-

ной скважиной № 1, глубиной 36,4 м. Водоносными, в пределах горизонта, являются песчаники 

алеврито-глинистые, трещиноватые, мощностью 6,0 м волжского терригенного комплекса (J3v). 

Сверху горизонт перекрыт мощным и надежным водоупором - готеривскими глинами, а снизу - 

водоупорными оксфорд-кимериджскими плотными известковистыми глинами, мощностью 

около 50-60 м. Питание вод горизонта осуществляется за счет метеогенных вод на участках вы-

хода горизонта к земной поверхности, а также за счет инфильтрации через четвертичные отло-

жения. Разгрузка подземных вод горизонта осуществляется в долину р. Тарханка. 

Второй от поверхности водоносный, локально слабоводоносный батский терригенный 

горизонт (J2bt) каптирован скважиной № 3, глубиной 125 м. Водоносным является слой песчани-

ков мощностью 3,0 м. Сверху горизонт экранирован мощной толщей, представленной плотными 

водоупорными оксфорд-кимериджскими глинами и слабопроницаемыми келловейскими терри-

генными отложениями. Подстилается батский продуктивный горизонт маломощной (до 6,0 м), 

водоупорной кровлей котельничских отложений, представленных плотными глинами. Ресурсы 

подземных вод горизонта, в основном, формируются за счет инфильтрации метеогенных вод и 
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перетоков из четвертичных и плиоценовых отложений. Разгрузка напорных вод батского ком-

плекса осуществляется на коренных склонах Куйбышевского водохранилища. 

 

 
- водоносный локально слабоводоносный волжский терригенный комплекс (J3v); 

- водоносный локально слабоводоносный батский терригенный комплекс (J2bt); 

- водоносная котельничская карбонатно-терригенная свита (P3kt). 

Рисунок. Гидрогеологический разрез Тарханского месторождения минеральных вод. 

 

Третий водоносный горизонт, приуроченный к котельничской карбонатно-терригенной 

свите (P3kt) вскрыт эксплуатационной скважиной № 4, глубиной 150 м. Водоносными являются 

мергели и песчаники. Сверху горизонт перекрыт маломощными одновозрастными глинами, а от 

нижезалегающих водоносных отложений отделен водоупорными уржумскими и казанскими 

глинами, гипсами. Питание горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных 

осадков и перетоков из других водоносных горизонтов, а его разгрузка - в аллювиальные 

водоносные четвертичные и неогеновые горизонты.  

Цель исследования: оценка качества и лечебных свойств минеральных вод Тарханского 

месторождения с целью их использования в лечебно-питьевых целях и для промышленного роз-

лива.  

 Материалы и методы. Экспертиза, оценка качества, лечебных свойств, разработка ме-

дицинских показаний минеральных вод Тарханского месторождения проводилась Лабораторией 

курортных ресурсов и НПО восстановительного лечения, физиотерапии и курортологии ФБУН 

ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора. Основой для проведенной оценки качества и лечебных 

свойств минеральных вод Тарханского месторождения явились результаты многолетних физико-

химических, радиологических и санитарно-микробиологических исследований, выполненных в 

период с 2011 по 2019 годы. Лабораторные исследования минеральных вод Тарханского место-

рождения в естественном и бутилированном виде проводились в аккредитованных испытатель-
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ных лабораториях (центрах) ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора, ФБУЗ «ЦГиЭ в Респуб-

лике Татарстан» и в его филиалах, ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт 

геологии нерудных полезных ископаемых», ФБУ «Государственный региональный центр стан-

дартизации, метрологии и испытаний в г. Москве и Московской области» Сергиево-Посадский 

филиал ФБУ «РОСТЕСТ-МОСКВА» и других организаций. 

Экспертиза, оценка качества и лечебных свойств минеральных вод проводилась в соот-

ветствии с ГОСТ Р 54316-2011, ТР ЕАЭС 044/2017 и другими нормативными документами 

[2,3,4].     

Результаты и обсуждение. Анализ результатов химических исследований минеральной 

воды скважины № 1, вскрывшей верхний продуктивный водоносный горизонт показал, что в 

основном ионном составе воды стабильно превалируют гидрокарбонат- и сульфат-ионы и кати-

оны кальция, магния и натрия. В связи с этим, данную воду следует классифицировать по основ-

ному ионному составу как сульфатно-гидрокарбонатную (хлоридно-сульфатно-гидрокарбонат-

ную) натриево-магниево-кальциевую (магниево-кальциево-натриевую). Величина минерализа-

ции воды из скв.1 изменяется от 1,2 до 1,6 г/дм3, что позволяет относить данную воду, согласно 

ГОСТ Р 54316-2011, к категории минеральных вод слабой минерализации. Основной химиче-

ский состав воды скв. 1, по данным проведенных анализов 2011-2019 гг., достаточно стабилен во 

времени и описывается следующей обобщенной формулой:   

 

HCO3 40-46 SO 4 34-40 Cl 16-21 

М 1,2-1,6        Ca 34-51 Mg 24-36 (Na+K) 19-35       pH 6,9-7,9 

 

Биологически активные компоненты в воде содержатся в небольших количествах. Их со-

держание составляет (в мг/дм3): бром– до 1,0; железо – до 1,1; мышьяк – до 0,001; метакремние-

вая кислота – 14,9 – 23,1; ортоборная кислота – 1,6 – 19,0; йод – до 2,0; фтор – до 0,5; органиче-

ские вещества (Сорг.) – до 2,0. По активной реакции среды, характеризуемой величиной рН, вода 

относится преимущественно к слабощелочной.  

Содержание токсичных и других регламентируемых компонентов (железо, кобальт, ба-

рий, цинк, медь, алюминий, никель, селен, ртуть, хром, марганец, свинец, стронций, мышьяк, 

литий, кадмий, молибден, сурьма, цианиды, нитриты, нитраты, аммоний, фтор, полифосфаты, 

перманганатная окисляемость), находится в воде в допустимых для минеральных питьевых ле-

чебно-столовых вод концентрациях, согласно требованиям ГОСТ Р 54316-2011, ТР ЕАЭС 

044/2017. Санитарно-микробиологические и радиологические показатели воды из скв. 1 соответ-

ствуют установленным требованиям. Органолептические показатели рассматриваемой воды 

(внешний вид, цвет, вкус, запах) удовлетворяют требованиям, предъявляемым к минеральным 

питьевым водам.   

Сульфатно-гидрокарбонатная (хлоридно-сульфатно-гидрокарбонатная) натриево-магниево-

кальциевая (магниево-кальциево-натриевая) вода скважины № 1 Тарханского месторождения, в 

соответствии ГОСТ Р 54316-2011, относится Х группе «сульфатно-гидрокарбонатных натриево-

магниево-кальциевых (магниево-кальциевых, магниево-натриево-кальциевых)» вод и наиболее 

близка к минеральным водам Кисловодского типа. В отличие от вод Кисловодского типа, рас-

сматриваемая вода имеет более низкую величину минерализации (1,2 - 1,6 г/дм3; для Кисловод-

ского типа - 1,8 – 7,5 г/дм3), а также не содержит в естественном состоянии растворенную угле-

кислоту. По аналогии с минеральными водами указанной группы, вода скв. 1 показана в качестве 

лечебно-столовой для курсового применения при лечении больных со следующими заболевани-

ями: 

 В.1 Болезни пищевода (эзофагит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь); 

 В.2.1 Хронический гастрит с нормальной секреторной функцией желудка; 
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 В.2.2 Хронический гастрит с повышенной секреторной функцией желудка;  

 В.3 Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки; 

 В.4 Болезни кишечника (синдром раздраженного кишечника, дискинезия кишечника); 

 В.5 Болезни печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей; 

 В.6 Болезни поджелудочной железы (хронический панкреатит); 

 В.7 Нарушение органов пищеварения после оперативных вмешательств по поводу язвен-

ной болезни желудка; постхолецистэктомические синдромы; 

 В.8 Болезни обмена веществ (сахарный диабет, ожирение, нарушение солевого и липид-

ного обмена); 

 В. 9 Болезни мочевыводящих путей (хронический пиелонефрит, мочекаменная болезнь, 

хронический цистит, уретрит). 

Анализ результатов физико-химических исследований минеральной воды скважины №. 3, 

вскрывшей нижележащий локально слабоводоносный батский терригенный водоносный гори-

зонт (J2bt) показал, что в основном ионном составе воды превалируют гидрокарбонат- ионы и 

катионы натрия, кальция, и магния. Доля содержания сульфат- ионов изменяется от 15,0 до 25,0 

мг-экв.%. В связи с этим, рассматриваемую минеральную воду следует классифицировать по ос-

новному ионному составу как сульфатно-гидрокарбонатную (гидрокарбонатную) магниево-

кальциево-натриевую. Минерализация воды скв.3, по результатам проведенных анализов, изме-

няется от 0,8 до 1,1 г/дм3, что позволяет относить данную воду, согласно ГОСТ Р 54316-2011, к 

категории минеральных вод пресной (слабой) минерализации. Основной химический состав 

воды скв. 3, по данным проведенных анализов 2011-2019 гг., достаточно стабилен во времени и 

описывается следующей обобщенной формулой: 

   

HCO3 65-80 SO 4 15-25 Cl 6-9 

М 0,8-1,1          (Na+K)37-55 Ca 20-35 Mg 15-33        pH 7,2-7,8 

  

Из биологически активных компонентов, в бальнеологически значимой концентрации, в рас-

сматриваемой воде присутствуют органические вещества, содержание которых (Сорг.) изменя-

ется от 5,0 до 8,0 мг/дм3, что определяет лечебные свойства данной воды и возможность ее отне-

сения к категории лечебно-столовых минеральных вод. Остальные биологически активные ком-

поненты в воде скв. 3 содержатся в небольших количествах и составляют (мг/дм3): бром – до 1,0; 

железо – до 2,0; мышьяк – до 0,005; фтор – до 0,3; метакремниевая кислота – 8,5 - 19,0; ортобор-

ная кислота – 1,7 - 7,8; йод – менее 0,05. По активной реакции среды, характеризуемой величиной 

рН, вода относится преимущественно к слабощелочной. 

Содержание токсичных и других регламентируемых компонентов (железо, кобальт, барий, 

цинк, медь, алюминий, никель, селен, ртуть, хром, марганец, свинец, стронций, мышьяк, литий, 

кадмий, молибден, сурьма, цианиды, нитриты, нитраты, аммоний, фтор, полифосфаты, перман-

ганатная окисляемость, Сорг.), находится в воде в допустимых для минеральных питьевых ле-

чебно-столовых вод концентрациях, согласно требованиям ТР ЕАЭС 044/2017, ГОСТ Р 54316-

2011. Санитарно-микробиологические и радиологические показатели воды из скв. 3 соответ-

ствуют установленным требованиям. Органолептические показатели рассматриваемой воды 

(внешний вид, цвет, вкус, запах) удовлетворяют требованиям, предъявляемым к минеральным 

питьевым водам.   

Сульфатно-гидрокарбонатная (гидрокарбонатная) магниево-кальциево-натриевая, с повы-

шенным содержанием органических веществ, вода скв.3, в соответствии с ГОСТ Р 54316-2011, 

относится ХХХIII группе «сульфатно - гидрокарбонатных магниево-кальциевых вод, с высоким 
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содержанием органических веществ» и близка к минеральным водам Ундоровского типа. По ана-

логии с минеральными водами указанной группы, вода скв. 3 показана в качестве лечебно-сто-

ловой для курсового применения при лечении больных со следующими заболеваниями: 

 В.2.3 Хронический гастрит с пониженной секреторной функцией желудка;   

 В.5 Болезни печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей; 

 В.6 Болезни поджелудочной железы (хронический панкреатит); 

 В.8 Болезни обмена веществ (сахарный диабет, ожирение, нарушение солевого и липид-

ного обмена); 

 В.9 Болезни мочевыводящих путей (хронический пиелонефрит, мочекаменная болезнь, 

хронический цистит, уретрит). 

Таким образом, основной отличительной особенностью состава воды скв. 3, определяю-

щей ее лечебные свойства и возможность отнесения к категории «лечебно-столовых» минераль-

ных питьевых вод, является наличие в ее составе в бальнеологически значимой концентрации 

органических веществ. Аналогичным содержанием органических веществ и близким, практиче-

ски идентичным основным химическим составом обладает минеральная питьевая лечебно-сто-

ловая вода «Волжанка» Ундоровского месторождения (Ульяновская область).  

Тарханское и Ундоровское месторождения находятся в единой физико-географической и 

геолого-структурной зоне. Расстояние между месторождениями составляет всего 13-14 км. Ми-

неральные воды месторождений приурочены к разновозрастным, но близким по литологиче-

скому составу отложениям и, по-видимому, имеют одинаковые источники обогащения их со-

става основными и биологически активными компонентами, в том числе органическими веще-

ствами. Питание месторождений осуществляется за счет инфильтрации метеогенных и припо-

верхностных вод. Исследователи Ундоровских минеральных вод происхождение в них органи-

ческих веществ связывают с комплексом физико-химических процессов их растворения из 

«сланцевой плиты», насыщенной фаунистическими и битуминозными органическими остатками 

и залегающей в подошве волжского водоносного горизонта над келловейскими глинистыми от-

ложениями. Вероятно, определенную роль в формировании органической составляющей данных 

минеральных вод также имеют растворенные органические вещества поровых растворов келло-

вейских глин. С подобными процессами, по-видимому, связано присутствие органических ве-

ществ и в минеральной воде скв. 3 Тарханского месторождения, водоносный горизонт которых 

перекрыт келловейскими отложениями. Следует отметить, что минеральные воды Ундоровского 

месторождения, по сравнению с Тарханским, в связи с их глубиной залегания (не более 50 м) и 

характером перекрывающих отложений, в большей степени подвержены различным приповерх-

ностным природным и антропогенным факторам. Существенную долю в водном балансе Ундо-

ровских минеральных вод, в силу условий их формирования, занимают приповерхностные воды 

неоген-четвертичных отложений. В свою очередь, Тарханские минеральные воды, залегающие 

на глубинах 100-120 м в толще локально водоносных, преимущественно глинистых образований 

келловейского и батского ярусов и перекрытых сверху мощным комплексом юрских, меловых и 

четвертичных отложений, являются сравнительно более изолированными от воздействия по-

верхностных факторов, а следовательно, более природно защищенными от воздействия сезон-

ных природных факторов и антропогенных загрязнений. Основное питание минеральных вод 

келловейско-батского горизонта Тарханского месторождения, вероятно, осуществляется в зонах 

повышенной тектонической трещиноватости, приуроченных к глубоко врезанным долинам рек 

Беденга, Тарханка и других (рисунок). 

Анализ результатов физико-химических исследований минеральной воды скважины №. 

4, вскрывшей подземные воды нижнего, водоносного котельничского карбонатно-терригенного 

горизонта (P3kt) показал, что в основном ионном составе превалируют сульфат- ионы и катионы 
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натрия; доля содержания гидрокарбонат- ионов на начальном этапе эксплуатации рассматривае-

мой скважины достигала 22,0 мг-экв.%. В связи с этим, рассматриваемую минеральную воду 

следует классифицировать по основному ионному составу как сульфатную (гидрокарбонатно-

сульфатную) натриевую. Минерализация воды скв.4 изменяется от 1,3 – 2,6 г/дм3, что позволяет 

относить данную воду, согласно ГОСТ Р 54316-2011, к категории минеральных вод слабой (ма-

лой) минерализации. Основной химический состав воды скв. 4, за весь период наблюдения за ее 

качеством, описывается следующей обобщенной формулой:   

                                                              

SO 4 70-90 HCO3 4-22 Cl 6-8 

М 1,3-2,6       (Na+K)68-77 Ca 12-20 Mg 9-13        pH 6,8-8,3 

 

Биологически активные компоненты в рассматриваемой воде содержатся в небольших 

количествах и составляют (мг/дм3): бром – до 1,0; железо – до 0,4; мышьяк – до 0,005; метакрем-

ниевая кислота – 7,3 - 14,3; ортоборная кислота – 6,1 - 17,8; фтор – 0,18 - 1,10; йод – менее 0,07; 

органические вещества (С орг ) –  1,4 – 1,6. По активной реакции среды, характеризуемой величи-

ной рН, вода относится преимущественно к слабощелочной. 

Содержание токсичных и других регламентируемых компонентов (железо, кобальт, барий, 

цинк, медь, алюминий, никель, селен, ртуть, хром, марганец, свинец, стронций, мышьяк, литий, 

кадмий, молибден, сурьма, цианиды, нитриты, нитраты, аммоний, фтор, полифосфаты, перман-

ганатная окисляемость, Сорг.), находится в рассматриваемой воде   в допустимых для минераль-

ных питьевых лечебно-столовых вод концентрациях, согласно требованиям ТР ЕАЭС 044/2017, 

ГОСТ Р 54316-2011. Санитарно-микробиологические и радиологические показатели воды из скв. 

4 соответствуют установленным требованиям. Органолептические показатели рассматриваемой 

воды (внешний вид, цвет, вкус, запах) удовлетворяют требованиям, предъявляемым к минераль-

ным питьевым водам.   

Сульфатная (гидрокарбонатно-сульфатная) натриевая слабо-, маломинерализованная вода 

скважины № 4, в соответствии с ГОСТ Р 54316-2011, относится к XVI группе «сульфатных 

натриевых» минеральных питьевых лечебно-столовых вод. Детальное изучение качества мине-

ральных вод скв. 4 позволило выделить в пределах XVI группы «сульфатных натриевых» вод 

новый Тарханский тип минеральных питьевых лечебно-столовых вод (Изменение № 5 ГОСТ Р 

54316-2011).  Минеральная вода Тарханского типа, в частности, вода скв. 4, в качестве лечебно-

столовой показана для курсового применения при лечении больных со следующими заболевани-

ями:   

 В.1 Болезни пищевода (эзофагит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь); 

 В.2.1 Хронический гастрит с нормальной секреторной функцией желудка; 

 В.2.2 Хронический гастрит с повышенной секреторной функцией желудка;  

  В.3 Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки; 

 В.4 Болезни кишечника (синдром раздраженного кишечника, дискинезия кишечника); 

 В.5 Болезни печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей; 

 В.6 Болезни поджелудочной железы (хронический панкреатит); 

 В.7 Нарушение органов пищеварения после оперативных вмешательств по поводу яз-

венной болезни желудка; постхолецистэктомические синдромы; 

 В.8 Болезни обмена веществ (сахарный диабет, ожирение, нарушение солевого и липид-

ного обмена); 

 В. 9 Болезни мочевыводящих путей (хронический пиелонефрит, мочекаменная болезнь, 

хронический цистит, уретрит). 
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По результатам оценочных работ и опытно-промышленной эксплуатации месторожде-

ния, разведанные балансовые запасы минеральных питьевых лечебно-столовых вод продуктив-

ных водоносных горизонтов Тарханского месторождения, по состоянию изученности на 

01.12.2016 г., утверждены Приволжскнедра (Протокол                   № 212-КЗ от 28.03.2017 г.) на 

25-летний срок эксплуатации по категории «В» в количестве  160 м3/сут., в том числе по участ-

кам: скв. 1 - 40 м3/сут.; скв. 3 - 100 м3/сут.; скв. 4 - 20 м3/сут. 

 Промышленный розлив минеральных вод Тарханского месторождения из скважин № 1, 

3, 4 под наименованием соответственно «Тарханская-1», «Тарханская-3», «Тарханская-4», осу-

ществляется с 2016 г. на заводе розлива ООО «Волжские воды-К», расположенном на юго-во-

сточной окраине с. Большие Тарханы, в непосредственной близости от эксплуатационных сква-

жин. Добыча и использование минеральных вод осуществляется согласно проекту технологиче-

ской схемы разработки Тарханского месторождения. Для охраны ценных минеральных вод, ор-

ганизован округ горно-санитарной охраны Тарханского месторождения, а его территория, в со-

ответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.05.2019 г. № 

452, отнесена к лечебно-оздоровительной местности регионального значения. 

Заключение. Минеральные питьевые лечебно-столовые воды Тарханского месторожде-

ния с. Большие Тарханы Тетюшского района Республики Татарстан являются ценным природ-

ным лечебным фактором. Учитывая наличие в недрах Тарханского месторождения рассольных 

минеральных вод, благоприятные ландшафтно-климатические условия территории, необходимо 

целенаправленное курортно-рекреационное развитие данной лечебно-оздоровительной местно-

сти, сочетающее как промышленный розлив различных типов минеральных питьевых вод, так и 

организацию здесь санаторно-курортных комплексов. 
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РЕЗЮМЕ 

Цель исследования. Изучить эффективность комплексного санаторно-курортного лечения с применением при-

родной аэроионофитотерапии (АИФТ) у пациентов с синдромом раздраженного кишечника с преобладанием 

запоров (СРК-З) посредством оценки динамики показателей качества жизни (КЖ). 

Материал и методы. В исследование было включено 118 пациентов с СРК-З, которые методом простой рандо-

мизации были распределены в 3 группы. Основная (ОГ) – 42 человека, получавших комплексную фармако-, 

бальнеотерапию и природную АИФТ; группа сравнения (ГС), в лечебный комплекс которой входили только 

фармако- и бальнеотерапия; контрольная (КГ), пациенты которой получали традиционную на курорте бальнео-

терапию. 

Результаты. В целом, улучшение показателей по опроснику «7 х 7» у пациентов ОГ произошло в 3,24 раза (с 

18,88±0,07 до 5,79±0,06 баллов (p<0,01)); в ГС – в 2,54 раза (с 18,91±0,04 до 7,45±0,08 балла (p<0,01)); в КГ – в 

1,97 раза (с 18,45±0,04 до 9,38±0,04 балла (p<0,01)). Сравнительный анализ показателей КЖ по данному опрос-

нику показал, что в ОГ при применении природной АИФТ у 40 из 42 (95,2%) пациентов в конце лечения прояв-

ления СРК отсутствовали или наблюдались 1 и менее раз в неделю, т.е., если до лечения КЖ рассматривалось 
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как «умеренно выраженное расстройство», то по окончании СКЛ – как «пограничное расстройство». В ГС улуч-

шение КЖ отмечено у 34 из 40 (85,0%), в КГ – у 29 из 38 (76,3%), т.е., до лечения КЖ также соответствовало 

«умеренно выраженному расстройству», а по окончании – «легкому расстройству». 

Вывод. Изучение КЖ у пациентов с СРК-З, получавших санаторно-курортное лечение, позволило определить, 

что включение природной АИФТ в программы лечения позволяет существенно повысить эффективность лечеб-

ных мероприятий на курорте. 

Ключевые слова: синдром раздраженного кишечника, качество жизни, опросник «7 х 7», санаторно-курортное 

лечение 

 

SUMMARY 

The research objective is to study the effectiveness of complex sanatorium-and-spa treatment using natural aeroiono-

phyto therapy (AIPT) with patients suffering from irritable bowel syndrome complicated by coprostasia (IBS-C) by as-

sessing the dynamics of quality of life indicators (QL). 

Material and methods. The study included 118 patients with IBS-C who were distributed into 3 groups by simple ran-

domization. The main group (MG) included 42 people who received complex pharmaco-, balneotherapy and natural 

AIPT; the group of comparison (GC) involved a complex treatment of only pharmaco- and balneotherapy; the control 

group (CG) included patients who got traditional balneotherapy at the resort.  

Results. All in all, the patients of the MG had the improvement by 3.24 times (from 18, 88 ± 0.07 to 5, 79 ± 0.06 points 

(p < 0.01)) due to the questionnaire “7x7”; in GC - by 2.54 times (from 18, 91 ± 0.04 to 7, 45 ± 0.08 points (p < 0.01)); 

in CG – by 1.97 times (from 18, 45 ± 0.04 to 9, 38 ± 0.04 points (p < 0.01)). The comparative analysis of the QL according 

to the questionnaire showed that in the MG when natural AIPT was used, 40 out of 42 (95.2%) patients did not have or 

show IBS-C once or less a week at the end of the treatment, that is, if before the treatment QL was considered as a 

"moderately pronounced disorder” and at the end of the spa treatment it was considered as a "borderline disorder." In the 

GC 34 out of 40 (85.0%) patients had the improvement, in the CG 29 out of 38 (76.3%) patients, that is, before the 

treatment QL also corresponded a "moderate disorder," and at the end a "mild disorder."  

Conclusion. The study of QL with patients suffering from IBS-C who received sanatorium-and-spa treatment made it 

possible to determine that the inclusion of natural AIPT in the treatment programs allows to significantly increase the 

effectiveness of medical facilities in the resort. 

Key words: irritable bowel syndrome, quality of life, 7 x 7 questionnaire, spa treatment 

 

Изменение условий, образа жизни и профессиональной деятельности людей (ускорение 

темпов и ритмов жизни, неблагоприятная экологическая обстановка, длительные стрессовые си-

туации, физические и психоэмоциональные перегрузки, гиподинамия) приводят к увеличению 

численности людей, страдающих функциональными расстройствами органов пищеварения, 

среди которых синдром раздраженного кишечника (СРК) занимает одну из ведущих позиций [1-

6].  

Согласно Римским критериям IV пересмотра, патогенез функциональных гастроинтести-

нальных заболеваний, к которым относится и синдром раздраженного кишечника (СРК), рас-

сматривается как следствие стрессового воздействия с нарушением связей по оси «мозг – кишеч-

ник» [2, 6]. Исследованиями также показано, что у этого контингента больных нагрузочное вли-

яние внешних факторов, в том числе погодных и экологических, может негативно отразиться на 

эффективности лечения [7, 8]. Методика санаторно-курортного лечения (СКЛ) для данной кате-

гории больных недостаточно разработана, особенно актуален поиск адекватных лечебных ком-

плексов в сфере немедикаментозной терапии дизадаптозов, совершенствования вегетативной ре-

гуляции, в частности, путем применения природных физических факторов [5, 9]. 

Исследованиями ученых Пятигорского научно-исследовательского института курортоло-

гии – филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Северо-Кавказский 

федеральный научно-клинический центр Федерального медико-биологического агентства» в г. 

Ессентуки (ПНИИК ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Пятигорске) показана высокая эффек-

тивность природной аэроионофитотерапии (АИФТ) в лечении дизадаптозов и сердечно-сосуди-

стой патологии [9-11]. Особенностью её являются ионизированные молекулы кислорода, имею-

щие отрицательный заряд. С позиций теории общих неспецифических адаптационных реакций 

природная АИФТ обладает антистрессорным действием, направленным на активацию защитных 

механизмов, повышение адаптивных функций организма, устранение вегетативного дисбаланса, 

содействующих повышению общей эффективности СКЛ [12].  
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Цель исследования. Изучить эффективность комплексного санаторно-курортного лече-

ния пациентов с СРК-З посредством оценки динамики показателей качества жизни. 

Материал и методы. Научное исследование проводилось в соответствии с принципами 

Хельсинкской декларации Всемирной медицинской ассоциации «Этические принципы проведе-

ния научных медицинских исследований с участием человека в качестве субъекта» (2013) и 

«Правилами клинической практики в РФ» (приказ МЗ РФ от 19.06.2003 г. N 266). Протокол ис-

следования (обследования и лечения пациентов) был утвержден Этической комиссией ФГБУ 

ПГНИИК ФМБА России (протокол № 58 от 14.11.2017 г.). 

В исследование было включено 118 пациентов с синдромом раздраженного кишечника с 

преобладанием запоров (СРК-З). Критерии включения в исследование: СРК-З; пациенты муж-

ского и женского пола; возраст от 18 до 65 лет; снижение адаптационных возможностей орга-

низма; добровольное информированное согласие на участие в исследовании; согласие на обра-

ботку персональных данных. Критерии невключения в исследование: хронические соматические 

заболевания в стадии декомпенсации; симптомы тревоги СРК; функциональный запор; опиоид-

индуцированный запор; противопоказания к бальнеотерапии; поллинозы. Критерии исключения 

из исследования: острые заболевания, развившиеся в ходе проведения исследования; имеющиеся 

хронические заболевания, обострившиеся в ходе проведения исследования; развившиеся в ходе 

исследования аллергические реакции на тримебутин и компоненты фитопрепарата «Ротокан»; 

отказ от участия в исследовании. Отдаленные результаты были изучены через 12 месяцев мето-

дом анкетирования и при повторном поступлении на СКЛ в филиал Ессентукская клиника ФГБУ 

ПГНИИК ФМБА России. 

Качество жизни (КЖ) оценивалось с использованием валидизированного опросника 

MOS SF-36 (Iterm Short-Form Health Surwey) и опросником «7×7», разработанным учеными 

Национального института психического здоровья США (1976), который позволяет адекватно 

оценить выраженность симптомов функциональных расстройств желудочно-кишечного тракта 

(ЖКТ), а также эффективность терапевтических мероприятий.  

Клиническое исследование проведено в параллельных группах (parallel group design), по-

лучающих различную терапию. Для достижения статистической достоверности (для исключения 

систематической ошибки) все 3 группы сформированы методом случайного распределения (ран-

домизация). Основная группа (ОГ) – 42 человека на фоне щадяще-тренирующего санаторно-ку-

рортного режима получали: диетотерапию (общий вариант стандартной диеты); дозированную 

ходьбу по маршруту терренкура (МТ) № 2, протяженностью 2400 м, медленный темп ходьбы (3-

4 км/час); лечебную физкультуру (ЛФК), групповую (в группе с заболеваниями кишечника), про-

должительностью 30 минут, 12 процедур на курс лечения; внутренний прием углекислой хло-

ридно-гидрокарбонатной натриевой минеральной воды (МВ) средней минерализации (6-8 г/л) 

Ессентуки № 4 в количестве 3-3,5 мл/кг массы тела, за 30 минут до еды, 3 раза в день, в теплом 

виде; углекислые минеральные ванны (УМВ) с использованием слабоуглекислой маломинера-

лизованной гидрокарбонатной натриевой воды с минерализацией 4,4 г/л, с содержанием СО2 – 

615 мг/л, температурой 360С, продолжительностью 15 минут, через день, на курс 8 процедур; 

лекарственные микроклизмы из ротокана из расчета 1 чайная ложка на 200,0 мл кипяченой воды, 

100,0 мл на 1 процедуру, 10 процедур на курс лечения; гидроколонотерапию от аппарата 

«АМОК-2А» с использованием вышеуказанной МВ, 15 л на 1 процедуру, со скоростью 1 л в мин, 

t 35-360С, 4 процедуры на курс лечения, с интервалом в 2 дня; миотропный спазмолитик триме-

бутин по 100 мг 3 раза в день, внутрь, за 30 минут до еды, на фоне питьевой МВ, в течение 20 

дней; природную аэроионофитотерапию (АИФТ) в сочетании с климато-двигательными режи-

мами – дозированной ходьбой с уточненной протяженностью маршрута терренкура (МТ). При 

этом сначала проводилась дозированная ходьба по МТ с остановками на 5-10 минут для природ-

ной АИФТ на специально-выбранных лечебных площадках № 1, 2, 3 под пологом растительных 
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куртин курортного парка (сосна обыкновенная (Pinus silvestris L.), сосна крымская (P. pallasiana 

D. Don.), береза повислая (Betula pendula Roth), ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior L.) и др.). 

Эти площадки отличались условиями благоприятного микроклимата (ТБ±400 Вт/м2), оптималь-

ного режима природной аэроионизации (N+=560-1280 ион/см3 (норма = 650-1430 ион/см3; коэф-

фициент униполярности ионов = 0,48-1,25) и летучих метаболитов растений (55-79%; эмиссия 

летучих фитоорганических веществ (ЛФОВ) 0,02-0,22 мг%/ч со сложным компонентным соста-

вом); повышенной чистоты приземной атмосферы (до 4 аэрозольных частиц/см3 с размером ча-

стиц 500-1000 нм). Процедуры проводились по щадяще-тренирующему режиму – протяженность 

МТ возрастала от 2400 м в начале лечения до 7200 м в конце лечения при медленном, а затем 

умеренном темпе ходьбы. Группа сравнения (ГС) – 40 человек, получали только фармако- и баль-

неотерапия. Контрольная (КГ) – 38 пациентов, которые получали традиционную на курорте баль-

неотерапию. 

Статистический анализ материалов исследования проведен с использованием пакета при-

кладных статистических программ STATISTICA, версия 6.0 и Office-приложение «Microsoft 

Excel 2002». В силу высокой вариабельности наблюдений, наличия в ряде случаев проявлений асим-

метрии и эксцесса основной упор нами был сделан на применении непараметрических методов [13, 

14]. В таблицах все показатели представлены средними величинами и стандартными отклонениями. 

При сравнении количественных показателей применялся дисперсионный анализ ANOVA, коэффи-

циент корреляции по методу Пирсона (r). Для определения отличий клинико-функциональных пока-

зателей до и после лечения применяли критерии: знаковый, ранговый Вилкоксона, дисперсионный 

Фишера, Стьюдента. Для оценки однородности групп применяли критерии: медианный, рангово-

дисперсионный, дисперсионные критерии Бартлета и Фишера, ранговые критерии упорядочения 

Джонкхиера и Терпстры. Для оценки достоверности различия показателей использовали критерии: 

«лямбда» и «омега», серийный критерий Вальда-Вольфовица и др. Различия считали достоверными 

при вероятности ошибки не ниже р<0,05.  

Проведенный сравнительный анализ показал, что в ОГ регресс клинических проявлений 

КЖ был достоверно значимый (p<0,001) по каждой шкале опросника (p<0,001). При этом улуч-

шение КЖ сопровождалось значимым увеличением частоты дефекаций в неделю. 

Боли в эпи- и мезогастрии у пациентов ОГ уменьшились на 64,9% (p<0,01), ГС – на 59,2% 

(p<0,01), КГ – на 39,5% (p<0,01); чувство жжения в эпи- и мезогастрии, соответственно на 68,4% 

(p<0,01), 59,5% (p<0,01) и 50,7% (p<0,01). Чувство переполнения в верхней средней части живота 

после еды в ОГ уменьшилось на 66,7% (p<0,01), ГС – на 61,0% (p<0,01) и КГ – на 47,0% (p<0,01); 

раннее насыщение – на 65,8% (p<0,01), 62,0% (p<0,01) и 51,0% (p<0,01), соответственно. Сниже-

ние интенсивности боли в животе, связанной с актом дефекации, в ОГ произошло на 75,9% 

(p<0,01), в ГС – на 63,5% (p<0,01) и в КГ – на 59,2% (p<0,01); вздутие живота – на 70,2% (p<0,01), 

65,9% (p<0,01) и 59,4% (p<0,01), соответственно. Это коррелировало с нормализацией частоты 

актов дефекации и консистенции стула (в ОГ улучшение отмечалось на 77,5% (p<0,01), в ГС – 

на 56,5% (p<0,01) и КГ – на 44,7% (p<0,01). 

В целом, улучшение показателей по опроснику «7 х 7» у пациентов ОГ произошло в 3,24 

раза (с 18,88±0,07 до 5,79±0,06 баллов (p<0,01)); в ГС – в 2,54 раза (с 18,91±0,04 до 7,45±0,08 

балла (p<0,01)); в КГ – в 1,97 раза (с 18,45±0,04 до 9,38±0,04 балла (p<0,01)).  

Сравнительный анализ показателей КЖ по данному опроснику показал, что в ОГ у 40 из 

42 (95,2%) пациентов в конце лечения проявления СРК отсутствовали или наблюдались 1 и менее 

раз в неделю, т.е., если до лечения КЖ рассматривалось как «умеренно выраженное расстрой-

ство», то по окончании СКЛ – как «пограничное расстройство». 

В ГС улучшение КЖ отмечено у 34 из 40 (85,0%), в КГ – у 29 из 38 (76,3%), т.е., до лече-

ния КЖ также соответствовало «умеренно выраженному расстройству», а по окончании – «лег-

кому расстройству». 
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В целом, проведенный анализ полученных результатов санаторно-курортного лечения 

пациентов с СРК показал, что включение природной АИФТ в сочетании с климато-двигатель-

ными режимами в ессентукском лечебном парке существенно повышает клиническую эффек-

тивность. В основе природной АИФТ заложено воздействие лечебными природными раздражи-

телями сверхмалой, малой и средней интенсивности, которые с позиций теории общих неспеци-

фических адаптационных реакций [6] обладают антистрессорным действием, направленным на 

активацию защитных механизмов, повышение адаптивных функций организма.  

Результаты исследования. В конце курса СКЛ у пациентов с СРК-З проведен сравни-

тельный анализ динамики показателей КЖ по опроснику «7 х 7», представленный в таблице 1.  

Таблица 1 – Динамика показателей качества жизни по опроснику «7 х 7» 
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р2-3<0,02 

после 0,95 0,06 

ГС 
до  2,85 0,03 

p<0,014 p<0,002 нет p<0,002 
после 1,16 0,05 

КГ 
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после 1,89 0,05 

КГ 
до  4,40 0,06 

нет p<0,028 нет p<0,020 
после 2,43 0,03 

По данным отдаленных наблюдений (в сроки через 12 мес от начала санаторно-курорт-

ного лечения) был проведен сравнительный анализ динамики показателей КЖ по опроснику 

MOS SF-36, результаты которого представлены в таблице 2.  

Таблица 2 – Динамика показателей качества жизни у пациентов с СРК-З по данным  

первичных и отдаленных наблюдений  
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ОГ  
до  50,166 0,231 

p<0,001 p<0,001 нет p<0,001 
после 78,592 0,175 

ГС 
до  48,602 0,237 

p<0,001 p<0,001 p<0,037 p<0,001 
после 68,530 0,161 

КГ 
до  49,391 0,265 

p<0,001 p<0,001 p<0,004 p<0,001 
после 57,783 0,151 
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ОГ  
до  50,918 0,096 

p<0,001 p<0,001 нет p<0,001 
после 76,960 0,099 

ГС 
до  52,072 0,105 

p<0,001 p<0,001 нет p<0,001 
после 69,070 0,094 

КГ 
до  50,968 0,170 

p<0,001 p<0,001 нет p<0,001 
после 63,123 0,126 

 

Надо отметить, что в результатах статистического анализа КЖ для КГ и ГС имели место 

значимые отличия дисперсии. Можно полагать, что процесс оздоровления пациентов в этих 

группах был не столь однозначным. Так, улучшение физического здоровья у пациентов КГ про-

изошло в 1,17 раза (p<0,001), ГС – в 1,41 раза (p<0,001), а в ОГ – в 1,57 раза (p<0,001); психиче-

ского здоровья – в 1,24 раза (p<0,001), 1,33 раза (p<0,001) и 1,51 раза (p<0,001), соответственно.  

Уникальные особенности в динамике КЖ (в отношении как физического, так и психиче-

ского здоровья) проявились по ОГ и КГ, а в совокупности только дисперсионный критерий Барт-

лета не показывает неоднородности сравниваемых групп. И в попарном сравнении групп между 

собою значимых отличий дисперсий по Фишеру не наблюдается, тогда как несходство характера 

распределения по критериям «лямбда» и «омега», а также отличия по непараметрическим меди-

анному, серийному и ранговому критериям проявляются в полной мере (p<0,001). 

Попарное сравнение групп между собою представлено в таблицах 3 и 4. 

Таблица 3 – Попарное сравнение групп между собою по динамике показателей  

физического здоровья 
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min 76,86 66,93 56,12 

max 79,95 70,24 59,62 

размах  3,09 3,31 3,50 

среднее (M) 78,592 68,530 57,783 

ошибка (±m) 0,175 0,161 0,151 

средне-квадратическое отклонение (σ) 0,960 0,911 0,825 

коэффициент вариации 0,012 0,013 0,014 

асимметрия  нет нет нет 

эксцесс  нет нет нет 
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Таблица 4 – Попарное сравнение групп между собою по динамике  

показателей психического здоровья 
 

 

Обсуждение. Необходимо отметить, что столь существенная положительная динамика 

клинико-функциональных показателей при применении разработанной нами новой методики са-

наторно-курортного лечения пациентов с СРК-З (ОГ) обусловлена, во-первых, применением 

бальнеотерапевтических методик – минеральные воды для внутреннего и наружного примене-

ния, обладающих колономодулирующими, колоностимулирующими и адаптогенными эффек-

тами [5, 8], во-вторых, использованием миотропного спазмолитика тримебутина, оказывающего 

регуляторное влияние на моторику кишечника [2], и, в-третьих, включением в программу СКЛ 

откл. от N-распределения по Джири нет нет нет 

эксклюзивное положение среднего p<0,001 нет p < 0,001 
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п
 медианный критерий  p<0,001 

рангово-дисперсионный критерий  p<0,001 

дисперсионный критерий Бартлета нет 

дисперсионный критерий Фишера p<0,001 
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 попарное сравнение ОГ \ ГС ОГ \ КГ ГС \ КГ 

сравнение рангов по Данну p<0,001 p<0,001 p<0,001 

сравнение средних по Дункану p<0,001 p<0,001 p<0,001 

критерий «лямбда» p<0,001 p<0,001 p<0,001 

критерий «омега» p<0,001 p<0,001 p<0,001 

медианный критерий p<0,001 p<0,001 p<0,001 

серийный критерий Вальда-Вольфовица p<0,001 p<0,001 p<0,001 

ранговый критерий Вилкоксона p<0,001 p<0,001 p<0,001 

дисперсионный критерий Фишера нет нет нет 

критерий Стьюдента p<0,001 p<0,001 p<0,001 
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 ОГ  ГС КГ 

min 76,04 68,10 61,80 

max 77,89 69,99 64,16 

размах  1,85 1,89 2,36 

среднее (M) 76,960 69,070 63,123 

ошибка (±m) 0,099 0,094 0,126 

средне-квадратическое отклонение (σ) 0,563 0,521 0,642 

коэффициент вариации 0,007 0,008 0,010 

асимметрия  нет нет нет 

эксцесс  нет нет нет 

откл. от N-распределения по Джири нет нет нет 

эксклюзивное положение среднего p < 0,001 нет p < 0,001 
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 медианный критерий  p<0,001 

рангово-дисперсионный критерий  p<0,001 

дисперсионный критерий Бартлета нет 

дисперсионный критерий Фишера p<0,001 
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попарное сравнение ОГ \ ГС ОГ \ КГ ГС \ КГ 

сравнение рангов по Данну p<0,001 p<0,001 p<0,001 

сравнение средних по Дункану p<0,001 p<0,001 p<0,001 

критерий «лямбда» p<0,001 p<0,001 p<0,001 

критерий «омега» p<0,001 p<0,001 p<0,001 

медианный критерий p<0,001 p<0,001 p<0,001 

серийный критерий Вальда-Вольфовица p<0,001 p<0,001 p<0,001 

ранговый критерий Вилкоксона p<0,001 p<0,001 p<0,001 

дисперсионный критерий Фишера нет нет нет 

критерий Стьюдента p<0,001 p<0,001 p<0,001 



КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА   RESORT MEDICINE 
2019, № 4  2019, № 4 

 

25 
 

природной АИФТ, способствующей нормализации адаптационных возможностей организма [9-

12]. Используемые нами лечебные факторы, воздействуя на различные звенья патогенеза СРК, в 

целом обеспечивают саногенетический эффект, заключающийся в восстановлении физического 

и психологического здоровья пациентов с СРК-З.  

Вывод. Изучение КЖ у пациентов с СРК-З, получавших санаторно-курортное лечение, 

позволило определить, что включение природной АИФТ в программы лечения позволяет суще-

ственно повысить эффективность лечебных мероприятий на курорте. 
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РЕЗЮМЕ 

В статье освещены вопросы медицинской реабилитации в области инфекционной кардиологии – нового направ-

ления в современной медицине, нуждающегося в научной, клинической базе с учетом принципов доказательной 

медицины. Отражены основные принципы медицинской реабилитации. Проведен анализ отдельных клиниче-

ских рекомендаций (показаний к медицинской реабилитации) по детской кардиологии, посвященных заболева-

ниям, имеющим непосредственную связь с перенесенной инфекцией. Приведен клинический пример успешной 

реабилитации подростка - спортсмена с острым вирусным миокардитом. Определены перспективы развития ме-

дицинской реабилитации в области инфекционной кардиологии, включая необходимость разработки персони-

фицированных программ реабилитации для детей с инфекционными заболеваниями, имеющих поражение сер-

дечно-сосудистой системы.  

Ключевые слова: медицинская реабилитация, инфекционная кардиология, клинические рекомендации по детской 

кардиологии, миокардиты, дети, спортсмены, персонифицированные программы кардиореабилитации. 
SUMMARY  

The article deals with medical rehabilitation issues in the field of infectious cardiology. It is a new direction in modern 

medicine which needs a scientific clinical base taking into account the principles of evidence-based medicine. The article 

reflects the basic principles of medical rehabilitation. There has been conducted an analysis of selected clinical recom-

mendations (indications for medical rehabilitation) on pediatric cardiology devoted to the diseases directly related to the 

infection. There is a clinical example of successful rehabilitation of the teenager - an athlete who has acute viral myocar-

ditis. Prospects for the development of medical rehabilitation in the field of infectious cardiology have been identified 

including the necessity to develop personalized rehabilitation programmes for children with infectious diseases suffering 

from damages of cardiovascular system. 

Key words: medical rehabilitation, infectious cardiology, clinical recommendations on pediatric cardiology, myocardi-

tis, children, athletes, personalized cardiac rehabilitation programmes 

 

Актуальность разработки медицинской реабилитации детей с инфекционными заболева-

ниями не вызывает сомнения в связи с высокой распространенностью инфекционных болезней 

среди населения. В структуре всей заболеваемости детей доля инфекционных болезней превы-

шает 90% [1]. После перенесенных инфекций нередко развиваются серьезные соматические и 

неврологические осложнения [2, 3], которые могут привести к инвалидности пациентов, поэтому 

особое значение придается реабилитации инфекционных больных. Начиная с острого периода 
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болезни, периода ранней реконвалесценции возможно осуществление целенаправленных дей-

ствий, предупреждающих нежелательные последствия и ускоряющих восстановление функций 

организма [4]. Развитие системы медицинской реабилитации и интеграция России в междуна-

родное научное сообщество привели к необходимости формирования направления физической 

и реабилитационной медицины, длительно существующего в мировой практике [5]. Однако дан-

ное направление нуждается в собственной современной научной, клинической базе, но с учетом 

принципов доказательной медицины [6].       

Развитие концепции реабилитации в инфектологии в нашей стране происходило в основ-

ном применительно к двум нозологическим формам – менингококковой инфекции и вирусному 

гепатиту [7]. Несмотря на высокую частоту нарушений сердечно-сосудистой системы (более 

80%) у больных при различных острых инфекционных заболеваниях [8], вопросы реабилитации 

у них изучены недостаточно. Разработка реабилитации детей, имеющих кардиальную патологию 

инфекционного генеза, является крайне актуальной в связи с возможностью развития серьезных 

осложнении. Однако отсутствие единых подходов и стандартов, несмотря на прописанные в дей-

ствующих клинических рекомендациях по детской кардиологии показания к медицинской реа-

билитации при различных нозологических формах, затрудняет проведение реабилитации на всех 

ее этапах. В доступной литературе не встретилось данных о этапной реабилитации инфекцион-

ных больных с учетом выявленных нарушений со стороны сердечно-сосудистой системы, а име-

ющиеся руководства по кардиореабилитации затрагивают только педиатрические аспекты реа-

билитации детей с врожденными пороками сердца [9]. Основные группы больных (среди взрос-

лого населения), нуждающихся в кардиореабилитации, составляют больные, перенесшие ин-

фаркт миокарда и коронарное шунтирование [10]. В клинических рекомендациях по физической 

и реабилитационной медицине представлены физические методы (основные, дополнительные, 

вспомогательные) лечения больных с ишемической болезнью сердца, хронической сердечной 

недостаточностью, гипертонической болезнью, инфарктом миокарда, после реваскуляризации 

миокарда [11]. 

С 2012 года медицинская реабилитация детского и взрослого населения регулировалась 

в соответствии с единым Порядком организации медицинской реабилитации (приказ Министер-

ства здравоохранения Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 1705н). Согласно дей-

ствующему приказу медицинская реабилитация осуществляется в зависимости от тяжести состо-

яния пациента в три этапа (Таблица).  

Таблица – Этапы медицинской реабилитации: методические и организационные аспекты 

Этапы меди-

цинской реаби-

литации 

Показания для определенного этапа медицинской 

реабилитации 

Организация медицинской реабилитации 

Первый этап 

медицинской 

реабилитации 

 острый период течения заболевания или травмы; 

 при наличии подтвержденной результатами обсле-

дования перспективы восстановления функций (ре-

абилитационного потенциала); 

  при отсутствии противопоказаний к методам реа-

билитации 

В различных отделениях, в том числе, в 

отделениях реанимации и интенсивной 

терапии медицинских организаций по 

профилю основного заболевания 

Второй этап 

медицинской 

реабилитации 

 в ранний восстановительный период течения забо-

левания или травмы; в поздний реабилитационный 

период; в период остаточных явлений течения забо-

левания;  

 при хроническом течении заболевания вне обостре-

ния  

В стационарных условиях медицинских 

организаций (реабилитационных цен-

трах, отделениях реабилитации) 

Третий этап 

медицинской 

реабилитации 

 в ранний и поздний реабилитационный периоды, 

период остаточных явлений течения заболевания;  

 при хроническом течении заболевания вне обостре-

ния; 

 при наличии подтвержденной результатами обсле-

дования перспективы восстановления функций 

В отделениях (кабинетах) реабилитации, 

физиотерапии, лечебной физкультуры, 

рефлексотерапии, мануальной терапии, 

психотерапии, медицинской психологии, 

кабинетах логопеда (учителя-дефекто-

лога), специалистами по профилю ока-
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(оценка реабилитационного потенциала и реабили-

тационного прогноза). 

зываемой помощи медицинских органи-

заций, оказывающих медицинскую по-

мощь в амбулаторных условиях, а также 

выездными бригадами на дому   

В настоящее время разработан и вынесен на общественное обсуждение проект Порядка 

организации медицинской реабилитации детского населения1. Впервые для определения реаби-

литационного диагноза и реабилитационного прогноза использована Международная классифи-

кация функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ) – шкала функци-

онирования, которая позволяет спрогнозировать и впоследствии оценить реабилитационный 

процесс [12]. Применение системы МКФ у детей-реконвалесцентов инфекционных заболеваний 

ранее было предложено Н.В. Скрипченко с соавторами [13]. Также был предложен бальный спо-

соб расчета реабилитационного потенциала для детей-реконвалесцентов инфекционных заболе-

ваний. Реабилитационный потенциал (РП) применительно к детям, перенесшим инфекционную 

патологию, определялся как физический статус на момент выписки из инфекционного стацио-

нара и зависел от преморбидного фона перед дебютом инфекционного заболевания, тяжести со-

стояния на момент поступления, длительности тяжелого состояния, объема интенсивной тера-

пии, наличия осложнений, их стойкости и тяжести, а также от клинического прогноза на момент 

выписки [14]. Оценка РП производилась по четырем уровням: высокий, удовлетворительный, 

низкий и отсутствие РП [15]. Реабилитационный прогноз (РПр) определялся с помощью МКФ: 

 РПр. 1 (первый группировочный признак) определялся при отсутствии каких-либо нару-

шений функции организма при выписке пациента из стационара; 

 РПр.2 (второй группировочный признак) устанавливался при незначительных наруше-

ниях функций организма (первая степень); 

 РПр. 3 (третий группировочный признак) определялся при умеренных нарушениях функ-

ций организма (вторая степень); 

 РПр. 4 (четвертый группировочный признак) устанавливался при выраженных наруше-

ниях функций организма (третья степень); 

 РПр. 5 (пятый группировочный признак) определялся при значительно выраженных 

нарушениях функций организма (четвертая степень). 

Предложено определение реабилитационного потенциала и реабилитационного прогноза 

у детей-реконвалесцентов инфекционных заболеваний, имеющих кардиальную патологию, на 

основании модифицированного способа расчета [14]. Реабилитационный потенциал и прогноз 

определялись с учетом характера и стойкости выявленных изменений. 

В действующих клинических рекомендациях по заболеваниям, имеющих непосредствен-

ное отношение к инфекционной кардиологии (по инфекционному эндокардиту, миокардиту, пе-

рикардиту), представленных на официальном сайте Всероссийской общественной организации 

«Ассоциация детских кардиологов России» (www.cardio-rus.ru) раздел реабилитации ограничи-

вается несколькими предложениями, не учитывается МКФ. Например, в клинических рекомен-

дациях по инфекционным эндокардитам (ИЭ) рекомендуется реабилитация пациентов после ле-

чения ИЭ, что соответствует только 3 этапу медицинской реабилитации (Таблица). Перспектив-

ным представляется разработка персонифицированных программ реабилитации для детей, име-

ющих кардиальную патологию инфекционного генеза, с учетом выявленной патологии, тяжести 

заболевания, этапа реабилитации, реабилитационного потенциала и прогноза, с применением 

Международной классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоро-

вья [12]. Необходим единый подход к определению показаний, продолжительности приема, су-

точных доз препаратов, улучшающих трофику и метаболизм, а также энергетический потенциал 

                                                           
1 Материал опубликован 25 марта 2019 г. на официальном сайте Министерства здравоохранения Российской Федерации 

www.rosminzdrav.ru. 

http://www.cardio-rus.ru/
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клетки у детей с инфекционными заболеваниями и выявленными изменениями со стороны сер-

дечно-сосудистой системы. По данным Т.А. Руженцовой, добавление к базисной терапии при 

поражениях миокарда на фоне сальмонеллеза и ротавирусной инфекции убихинона или левока-

рнитина с момента постановки диагноза до нормализации клинических, лабораторных и инстру-

ментальных показателей (курсом не менее 1 месяца), приводило к сокращению продолжитель-

ности выявленных изменений [16].  

Одной из важных проблем в области инфекционной кардиологии остается проблема 

своевременной диагностики изменений со стороны сердечно-сосудистой системы, связанных с 

инфекцией у спортсменов (включая миокардиты), а также вопросы медицинской реабилитации. 

В исследованиях, посвященных вопросам внезапной сердечной смерти лиц молодого возраста, 

представлены данные о высокой вариабельности (от 2 до 42%) диагностики миокардита по дан-

ным аутопсий [7, 18, 19].  

В Федеральном государственном бюджетном учреждении «Детский научно-клинический 

центр инфекционных болезней Федерального медико-биологического агентства» находился на 

лечении подросток 14 лет, профессионально занимающийся спортом (1 взрослый разряд по фут-

болу), с генерализованной вирусно-бактериальной инфекцией, сопровождавшейся выраженным 

синдромом системной воспалительной реакции, поражением желудочно-кишечного тракта, ка-

таральным синдромом, миалгиями, экзантемой. При проведении ПЦР анализа соскоба рото-

глотки пациента с использованием набора ОРВИ - скрин была выделена РНК риновируса, мето-

дом мРСК в крови выделен антиген энтеровирус 69 типа. Заболевание осложнилось развитием 

миокардита. Острый инфекционный миокардит (МКБ X I 44.0) с преимущественным пораже-

нием проводящей системы сердца: одиночные, парные мономорфные желудочковые экстраси-

столы, эпизоды аллоритмии, неустойчивой мономорфной желудочковой тахикардии с морфоло-

гией комплексов QRS по типу блокады правой ножки пучка Гиса (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Фрагмент Холтеровского мониторирования ЭКГ. Эпизод неустойчивой  

мономорфной желудочковой тахикардии с морфологией комплексов QRS  

по типу блокады правой ножки пучка Гиса 

 

5 градация по Ryan, среднетяжелое течение. ХСН I-IIА ст. ФК II по NYHA был выставлен на 

основании общепринятых диагностических критериев миокардита и клинических рекомендаций. 

На 1-2 этапах реабилитации (Таблица) проводилась этиотропная, патогенетическая терапия. 

Внутривенно вводился иммуноглобулин гамунекс в курсовой дозе 2 г/кг. Назначались препа-

раты, улучшающие трофику и метаболизм, а также энергетический потенциал клетки (неотон – 



КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА   RESORT MEDICINE 
2019, № 4  2019, № 4 

 

31 
 

курсовая доза 20 г, карнитон 500 мг/сутки, коэнзим Q10 60 мг/сутки). На фоне проводимой тера-

пии отмечалась положительная динамика: при проведении электрокардиографии, суточного 

Холтеровского мониторирования ЭКГ нарушения ритма сердца не регистрировались; при про-

ведении эхокардиографии размеры полостей сердца были в норме, систолическая и диастоличе-

ская функция миокарда левого желудочка не нарушены. Уровень N-концевого фрагмента пред-

шественника мозгового натрийуретического пептида (NT-proBNР), как специфического маркера 

сердечной недостаточности, был определен на фоне проводимой терапии и составлял 63 пг/мл 

(норма). В дальнейшем (2-3 этапы реабилитации) проводились курсы кинезотерапии, аппаратной 

физиотерапии, водолечения. Соблюдение основных принципов реабилитации, таких как раннее 

начало, комплексность, этапность, последовательность, индивидуальный подход, способство-

вали быстрому выздоровлению спортсмена и возвращению его к активному тренировочно-со-

ревновательному процессу.  

Таким образом, проблема реабилитации в области инфекционной кардиологии заключается 

в отсутствии единых подходов и стандартов. Перспективным представляется разработка персо-

нифицированных программ реабилитации для детей с инфекционными заболеваниями, имею-

щих поражение сердечно-сосудистой системы. Кардиореабилитация должна иметь комплексный 

характер и включать медикаментозную терапию и физическую реабилитацию.  

Медицинская реабилитация в области инфекционной кардиологии нуждается в научной, кли-

нической базе с учетом принципов доказательной медицины. Необходима разработка четких 

критериев эффективности проводимых реабилитационных мероприятий с учетом МКФ.  
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РЕЗЮМЕ 

Цель исследования: разработка и внедрение фото-вибро-акустической терапии в реабилитацию больных с 

постинсультной спастичностью верхней конечности в раннем восстановительном периоде после инсульта.  

Материал и методы. Проведены наблюдения 120 больных с постинсультной спастичностью верхней конечности 

в раннем восстановительном периоде после инсульта с помощью фото-вибро-акустической терапии. Методом слу-

чайной выборки пациенты были разделены на три группы по 40 человек: I группа «основная» – 40 больных, кото-

рым на фоне стандартной реабилитационной программы применялся курс комплексного применения фото-вибро-

акустической терапии на шейно-воротниковую область и на спастичные мышцы пораженной верхней конечности 

в сочетании с ботулиническим токсином типа А; II группа «сравнение» – 40 больных которые на фоне стандартной 

реабилитационной программы получали фото-вибро-акустические воздействия на шейно-воротниковую область 

и на спастичные мышцы пораженной верхней конечности и III группа «контрольная» – 40 больных, которым на 

фоне стандартной реабилитационной программы проводились воздействия «плацебо» на воротниковую область 

без включения аппарата. 

Результаты. В работе показано, что включение в реабилитационный комплекс разработанной методики у больных 

с постинсультной спастичностью руки в раннем восстановительном периоде после ишемического инсульта, поз-

воляет значительно увеличить амплитуду активных и пассивных движений в лучезапястном суставе, что подтвер-

ждается достоверным увеличением более чем в 2 раза показателей активного локтевого отведения и теста функ-

циональных возможностей кисти Френчай и в 1,6 раза – активной и пассивной супинации и показателя теста NTPT, 

которые не только сохраняются в течение 6 месяцев, но и становятся еще более выраженными. При применении 

фото-вибро-акустической терапии в качестве моновоздействий, хотя и отмечается однонаправленная достоверная 

положительная динамика, однако полученные результаты менее выражены. 

Ключевые слова: фото-вибро-акустическая терапия, реабилитация, постинсультная спастичность верхней ко-

нечности, ранний восстановительный период, инсульт, активное локтевое отведение, активная и пассивная су-

пинация, тест функциональных возможностей кисти Френчай, тест NTPT. 

SUMMARY 

The purpose of the study is to develop and introduce photo-vibration-acoustic therapy in rehabilitation of patients 

suffering from post-stroke spasticity of the upper limb in the early recovery period after insultus. 

Material and methods. 120 patients with post-stroke spasticity of the upper limbs in the early recovery period after 

insultus were observed by means of photo-vibration-acoustic therapy. The patients were divided into three groups of 40 

people by random sampling. The 1st group "main" included 40 patients who underwent a course of complex application 
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of photo-vibration-acoustic therapy on cervical region and on spastic muscles of the affected upper limb in combination 

with botulinum toxin type A in addition to the standard rehabilitation treatment; the 2nd group "comparison" included 40 

patients who received photo-vibration-acoustic influence on cervical region and on spastic muscles of the affected upper 

limb in addition to the standard rehabilitation treatment; the 3rd group "control" included 40 patients who, in addition to 

the standard rehabilitation treatment, were exposed to "placebo" on cervical region without turning on the apparatus. 

Results. The work shows that the inclusion of the developed technique with patients suffering from post-stroke spasticity 

of the arm in the early recovery period after ischemic stroke significantly increases the amplitude of active and passive 

movements in the wrist joint, which is confirmed by a reliable increase in the dynamic ulnar leads by more than twice 

and by Frenchay test of wrist functional capacity and by the indicators of dynamic and passive supination by 1,6 times 

and NTPT test score, which not only preserve within 6 months, but also become more pronounced. When using photo-

vibro-acoustic therapy as mono-effects, the results are less pronounced. 
Key words: photo-vibro-acoustic therapy, rehabilitation, post-stroke spasticity of the upper limb, early recovery period, 

insultus, dynamic ulnar leads, dynamic and passive supination, Frenchay arm test, NTPT test. 

 

Инсульт на протяжении долгих лет занимает первое место среди причин первичной инва-

лидности и второе место среди причин смерти, и, несмотря на применение различных методов 

физио- и кинезотерапии, это не решает в полной мере медико-социальной проблемы [1-3]. По-

этому внимание отечественных ученых направлено на разработку современных инновационных 

немедикаментозных технологий для улучшения качества жизни больных [4-7]. Это в полной мере 

относится и к реабилитации больных с постинсультной спастичностью руки, так как выраженная 

спастичность нередко сопровождается болевым синдромом, существенно препятствует не 

только улучшению нарушенных, но и сохранению «ненарушенных» функций организма, при-

водя к значительному ухудшению его жизнедеятельности. Многими авторами установлено, что 

при сохранении постинсультного пареза в течение нескольких месяцев возникают структурные 

изменения уже в сегментарном аппарате спинного мозга, что способствует прогрессированию 

спастичности, а при вторичных изменениях в паретичных мышцах, сухожилиях и суставах по-

раженной конечности происходит усиление двигательных расстройств и увеличение сопротив-

ления, возникающего в мышце при ее растяжении [8-11]. Поэтому, необходимо как можно 

раньше назначать лечебные мероприятия по устранению спастичности, включая в реабилитаци-

онный комплекс немедикаментозные методы для улучшения качества жизни больных, повыше-

ния уровня их социальной адаптации и снижения инвалидизации [12-14]. 

Одним из методов сочетанной физиотерапии являются фото-вибро-акустические воздей-

ствия, которые, по данным ряда исследователей, обладают выраженным вегето- и вазокорриги-

рующим действием [7, 15-18], что явилось предпосылкой для их применения в реабилитации 

больных с постинсультной спастичностью верхней конечности в раннем восстановительном пе-

риоде после инсульта.  

Цель исследования: разработка и внедрение фото-вибро-акустической терапии в реаби-

литацию больных с постинсультной спастичностью верхней конечности в раннем восстанови-

тельном периоде после инсульта.  

Материал исследования. Для решения поставленной цели были проведены исследования 

у 120 больных ишемическим инсультом со спастичностью руки в раннем восстановительном пе-

риоде заболевания (от 1 до 6 месяцев от начала заболевания), из них (77 женщин и 43 мужчины), 

в возрасте от 47 до 69 лет, средний возраст которых составил 49,2±3,6 года и 20 практически 

здоровых лиц сопоставимого возраста, результаты которых принимались за норму. Все больные 

проходили лечение в «Лечебно-реабилитационном центре» г. Москва с 2016 по 2018 гг. Все па-

циенты дали согласие на участие в исследовании и подписали информированное согласие.  

Диагноз «Острое нарушение мозгового кровообращения» (ОНМК) определялся с учетом 

критериев Всемирной организации здравоохранения. Всем больным была проведена нейровизу-

ализация: компьютерная томография (КТ) головного мозга (в ряде случаев - КТ-ангиография), 

МРТ головного мозга и другое по показаниям. 
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У всех пациентов отмечались двигательные расстройства в виде грубого и умеренного ге-

мипареза с преобладанием двигательных нарушений верхней конечности в виде повышенного 

мышечного тонуса и нарушения функции кисти в пораженной конечности. При этом, при 

осмотре признаки пареза верхней конечности, оцененные в 0-1 балл выявлялись у 30 пациентов 

(25,7%), в 2 балла – у 65 больных (54,2%) и в 3 балла – у 25 больных (20,1%). Более чем у поло-

вины больных (59,2%) в пораженных конечностях определялись нарушения чувствительности 

по типу гемигипестезии, значительно реже встречались нарушения в виде гемигиперестезии 

(9,2%).  

Критерии включения: ишемический инсульт со спастичностью руки в раннем восстанови-

тельном периоде заболевания; возраст от 47 до 69 лет; информированное согласие на участие в 

исследовании. 

Критерии невключения в исследование: невозможность самостоятельного передвижения; 

любые соматические заболевания в стадии декомпенсации; острый инфаркт миокарда; наруше-

ния ритма сердца; хроническая сердечная недостаточность ФК 2Б-3; дыхательная недостаточ-

ность 2-3 ст., хроническая почечная недостаточность выше 3-й стадии по М.А. Ратнеру; имплан-

тированный кардиостимулятор; сахарный диабет в стадии декомпенсации; диабетическая поли-

нейропатия, грубые когнитивные нарушения; грубая сенсо-моторная афазия, острые воспали-

тельные заболевания суставов пораженной верхней конечности, лихорадка; сосудистые и кост-

ные протезы; противопоказания для применения фото-вибро-акустической терапии. 

Критерии исключения из исследования: стойкое повышение артериального давления выше 

170/110 мм рт.ст.; острые воспалительные заболевания, развившиеся в процессе лечения, 

обострение имеющихся хронических заболеваний; отказ от лечения. 

Все больные, включенные в исследование, методом случайной выборки были разделены 

на три сопоставимые по клинико-функциональным характеристикам группы по 40 человек: I 

группа «основная» – 40 больных, которым на фоне стандартной реабилитационной программы 

применялся курс комплексного применения фото-вибро-акустической терапии на шейно-ворот-

никовую область и на спастичные мышцы пораженной верхней конечности в сочетании с боту-

линическим токсином типа А; II группа «сравнение» – 40 больных которые на фоне стандартной 

реабилитационной программы получали фото-вибро-акустические воздействия на шейно-ворот-

никовую область и на спастичные мышцы пораженной верхней конечности и III группа «кон-

трольная» – 40 больных, которым на фоне стандартной реабилитационной программы проводи-

лись воздействия «плацебо» на воротниковую область без включения аппарата. 

В стандартный реабилитационный комплекс входили 10 ежедневных процедур массажа 

верхней конечности по расслабляющей методике и 10 ежедневных процедур лечебной физкуль-

туры с последующим выполнением индивидуальных тренировок длительностью 30-40 минут. 

Помимо реабилитационного комплекса все больные получали базовую медикаментозную тера-

пию, которая включала: пентоксифиллин 5 мл внутривенно капельно – 10 дней, цитофлавин 10 

мл внутривенно капельно – 10 дней, кардиомагнил – 75 мг перорально ежедневно, гипотензив-

ные препараты (диуретики, ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, b-блокаторы) и 

метаболиты (витамины B1 и В6).  

Методы исследования. Для оценки амплитуды активных (самостоятельное движение) и 

пассивных (с помощью исследователя) движений в лучезапястном и локтевом суставах исполь-

зовали метод гониометрии, основанный на измерении объема движений в градусах стандартным 

угломером; функциональные возможности кисти определяли по 5-и бальному тесту для руки 

Френчай (Frenchay Arm Test, 1992) и оценке состояния тонкой моторики по тесту с 9 колышками 

NHPT (Nine Hole Peg Test). Исследования проводились до, после курса лечения, через 3 и 6 ме-

сяцев.  
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Методика сочетанной фото-вибро-акустической терапии. Воздействие осуществляли 

на воротниковую область и на спастичные мышцы пораженной верхней конечности с помощью 

аппарата «Витафон-ИК» используя два излучателя, контактно по лабильной методике с парамет-

рами: постоянно меняющаяся частота микровибрации от 200 до 800 Гц при длительности одного 

цикла от 60 до 140 сек с амплитудой микровибрации от 10 до 18 мкм, λ=0,95 мкм, мощность 

инфракрасного излучения в диапазоне от 3 до 20 мВт, режим постоянно меняющейся частоты син-

хронно с изменением частоты микровибрации, до ощущения приятного тепла, время воздействия 

на каждое поле по 10 минут, общее время воздействия 20 минут, на курс лечения 10 ежедневных 

процедур.  

Методика ботулинотерапии. Препараты ботулотоксина А (Ботокс, Ксеомин, Лантокс, 

Диспорт) применялись 1 раз в 3-4 мес в общей дозе 200-300 ЕД (для Ботокса, Ксеомина, Лан-

токса), 500-1000 ЕД (для Диспорта) в зависимости от имеющегося паттерна верхней конечности. 

Препарат вводили: в мышцы, приводящие плечо – m. Pectoralis major, m. Teres major, m. Subscap-

ularis – 40-100 ЕД (Ботокс, Ксеомин, Лантокс), 200 - 500 ЕД (Диспорт), в мышцы сгибатели локтя 

– m. Biceps brachii, m. Brachialis, m. Brachioradialis – 40-100 ЕД  (Ботокс. Ксеомин, Лантокс), 200-

500 ЕД (Диспорт), в мышцы сгибатели кисти – m. Flexor carpi ulnaris, m. Flexor carpi radialis – 20-

60 ЕД (Ботокс, Ксеомин, Лантокс), 50- 250 ЕД (Диспорт), в мышцы сгибатели пальцев – m. Flexor 

digitorum superfacialis, m. Flexor digitorum profundus – 40-80 ЕД (Ботокс, Ксеомин, Лантокс), 100- 

350 ЕД (Диспорт). 

Статистическая обработка полученных результатов проводилась на персональном компь-

ютере с помощью пакета прикладных программ STATISTICA v. 6.0 (StatSoft-Russia, 1999 г.) и 

SPSS Statistics 17,0 (SPSSJapan, Токио, Япония). В случае отклонения выборки от нормального 

распределения в сравнительном анализе использовались непараметрические критерии Манна-

Уитни, Колмогорова-Смирнова для независимых групп, либо критерий Уилкоксона для зависи-

мых групп. Различия считались статистически значимыми при значениях р<0,05. 

Результаты собственных исследований. Рядом авторов показано, что после мозгового 

инсульта кисть паретичной руки постоянно находится в положении супинации, что приводит к 

значительному затруднению активных и пассивных пронаторных движения кистью [6]. Это ка-

салось как пассивных, так и, что особенно важно, активных движений в различных плоскостях. 

Так, в исходном состоянии у пациентов в целом по группе объем активной «пронации» был огра-

ничен и составил у больных основной группы 44,9±2,1°, в группе сравнения – 45,1±2,6 и в кон-

трольной группе – 44,5±2,1°, при норме до 90° (р<0,001). При изучении динамики показателей 

объема движений в лучезапястном суставе под влиянием различных методов лечения в различ-

ные сроки лечения под влиянием разработанных методов лечения, наиболее выраженные резуль-

таты уже после курса лечения были получены у больных основной группы (рис. 1, 2 и 3). Так, 

активная пронация увеличилась в 1,48 раза и составила 66,5±2,5° по сравнению с 44,9±2,1° в 

исходе (р<0,01) (при норме до 90°), пассивная пронация увеличилась в 1,41 раза и составила 

72,0±2,7° по сравнению с 51,1±2,2°) в исходе (р<0,01); активное лучевое отведение увеличилось 

в 1,54 раза и составило 14,8±1,2° по сравнению с 9,6±0,5° в исходе (р<0,01); пассивное лучевое 

отведение увеличилось в 1,48 раза и составило 18,2±1,3° по сравнению с 12,3±1,1° в исходе 

(р<0,01). Подобная картина наблюдалась и при изучении пассивного локтевого отведения, пока-

затели которого были в 1,6 раза выше, чем в исходе (17,2±1,1° и 10,8±1,3°, соответственно 

(р<0,01) (рис. 1). 

Значительно более выраженная динамика отмечалась при изучении активного локтевого 

отведения, где показатель в 6,1 раза превышал исходные величины (7,9±0,2° и 1,3±0,06°, соот-

ветственно (р<0,001) и активной и пассивной супинации в 3,72 раза (р<0,001) и в 2,96 раза 

(р<0,001), соответственно.  



КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА   RESORT MEDICINE 
2019, № 4  2019, № 4 

 

37 
 

В группе сравнения также наблюдалась достоверная положительная динамика в среднем 

увеличение в 1,2 - 1,28 раза показателей активной и пассивной пронации, активного и пассивного 

лучевого отведения и пассивного локтевого отведения (р<0,05).  

Как и в основной группе наибольшая положительная динамика отмечалась по показа-

телям активного локтевого отведения (увеличение показателя в 2,9 раза, р<0,001) и активной 

и пассивной супинации в 2,0 раза (р<0,01) и в 1,97 раза (р<0,01) соответственно (рис. 2).  

 

Рис. 1. Динамика показателей объема движений у больных основной группы в различных 

плоскостях в лучезапястном суставе (в градусах). 

Рис. 2. Динамика показателей объема движений у больных группы сравнения  

в различных плоскостях в лучезапястном суставе. 
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Рис. 3. Динамика показателей объема движений у больных контрольной группы 

в различных плоскостях в лучезапястном суставе. 

 

Как свидетельствуют данные рисунка 3, менее значимая динамика отмечалась у больных 

контрольной группы, но справедливости ради, следует отметить, что, как и в основной группе, 

так и в группах сравнения достоверная положительная динамика отмечалась по показателям ак-

тивного локтевого отведения (увеличение показателя в 2,0 раза, р<0,05) и активной и пассивной 

супинации в 1,6 раза (р<0,05) и в 1,57 раза (р<0,05), соответственно. Остальные изучаемые пока-

затели также были выше исходных значений, однако были расценены как положительная тен-

денция (р≥0,05). 

При изучении влияния различных методов лечения на выраженность нарушений активно-

сти кисти по результатам теста функциональных возможностей кисти Френчай (Таблица 1) боль-

ных с постинсультной спастичностью руки после перенесенного ишемического инсульта, наибо-

лее выраженная положительная динамика после курса реабилитационных мероприятий отмеча-

лась у больных основной группы, где изучаемый показатель более чем в 2 раза был выше – 

3,6±0,13 баллов по сравнению с 1,73±0,14 баллов в исходе, р<0,001).  

Таблица 1 – Оценка нарушений функциональной активности кисти по результатам 

теста функциональных возможностей кисти Френчай (в баллах) у больных после ише-

мического инсульта, с постинсультной спастичностью руки под влиянием различных 

методов лечения 

Примечание: р1 – сравнение с показателями до лечения; р2 – с показателями основной группы;  

* – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001; ∞ – тенденция. 

 

В группе сравнения отмечалась несколько менее выраженная динамика и показатель в 1,6 

раза был выше исходного (2,8±0,13 и 1,73±0,14 баллов соответственно, р<0,05), у пациентов кон-

трольной группы наблюдалась лишь положительная тенденция и изучаемый показатель составил 

2,1±0,17 баллов по сравнению с 1,73±0,14 баллов в исходе, р>0,05 (рис. 4). 
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Через 3 месяца отмечалось не только закрепление полученных результатов, но и значимое 

увеличение функциональной активности кисти, что проявлялось в достоверно более значимом 

увеличении изучаемого показателя, который составил в основной группе 4,3±0,12 баллов (уве-

личение в 2,5 раза по сравнению с исходом, р<0,001), в группе сравнения – 3,4±0,15 (увеличение 

в 2,0 раза по сравнению с исходом, р<0,01), и у пациентов контрольной группы – 2,6±0,15 баллов 

(увеличение в 1,45 раза по сравнению с исходом, р<0,05). 

Через 6 месяцев изучаемый показатель во всех группах превосходил таковой после 3-х ме-

сяцев и превышал исходные величины в основной группе уже в 2,76 раза (р<0,001), в группе 

сравнения – в 1,8 раза (р<0,01) и в контроле – в 1,45 раза (р<0,05). 

Как указывалось выше, нами для оценки нарушений функциональной активности кисти 

проводился тест NTPT у больных с постинсультной спастичностью руки после перенесенного 

ишемического инсульта (Таблица 2).  

Таблица 2 – Оценка нарушений функциональной активности кисти по  

результатам теста NHPT (Nine Hole Peg Test) (в сек) у больных после  

ишемического инсульта, с постинсультной спастичностью руки под влиянием 

различных методов лечения 

Примечание: р1 – сравнение с показателями до лечения; р2 – с показателями основной группы;  

* – р<0,05; 

** – р<0,01; *** – р<0,001; ∞ – тенденция. 

После курса лечения наиболее выраженная динамика была отмечена у больных основной 

группы, которые выполняли необходимое задание в 1,6 раза быстрее (29,5±1,0 секунд по сравне-

нию с 40,9±1,5 секундами в исходе, р<0,001), больные группы сравнения выполняли этот тест 

лишь в 1,15 раза быстрее – за 35,5±1,2 секунды по сравнению с 40,9±1,5 секундами в исходе 

(р>0,05), а больные контрольной группы, лишь на 6% быстрее (38,7±2,4 секунды по сравнению 

с 40,9±1,5 секундами в исходе, р>0,05). 

Через 3 месяца во всех трех группах были получены более выраженные результаты. Так, 

больные основной группы выполняли тест уже в 2,18 раза быстрее, т.е., за 18,8±1,4 секунды по 

сравнению с 40,9±1,5 – в исходе, р<0,001), больные группы сравнения – в 1,34 раза быстрее – за 

30,4±4,2 секунды по сравнению с 40,9±1,5 секундами в исходе, что носило уже достоверный ха-

рактер (р<0,05) и больные контрольной группы выполняли тест за 36,7±2,1 секунды по сравне-

нию с 40,9±1,5 секундами в исходе, что было на 11% быстрее, однако полученные результаты 

расценивались лишь как положительная тенденция (р>0,05).  

Через 6 месяцев в группах, где применялась разработанная методика были получены еще 

более выраженные результаты, что проявлялось еще в более значимом уменьшении времени на 

прохождение теста. Больные основной группы выполняли тест уже за 14,7±1,3 секунды, что в 

2,78 раза быстрее по сравнению с исходом (40,9±1,5 секунд; р<0,001), больные группы сравнения 

– за 25,4±2,3 секунды, что в 1,61 раза быстрее по сравнению с исходом (40,9±1,5 секунд; р<0,01), 

а у больных контрольной группы отмечалось даже некоторое увеличение времени на прохожде-

ние теста – 39,4±2,5 секунды по сравнению с 40,9±1,5 секундами в исходе, что также как и через 

3 месяца, расценивалось лишь как положительная тенденция (р>0,05).  

Вывод. Таким образом, включение в реабилитационный комплекс у больных с постин-

сультной спастичностью руки в раннем восстановительном периоде после ишемического ин-

до лечения 40,9±1,5 
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р1*** 
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сульта фото-вибро-акустической терапии в сочетании с ботулиническим токсином типа А, поз-

воляет значительно повысить активные и пассивные движения в лучезапястном суставе, что под-

тверждается достоверным увеличением более чем в 2 раза теста функциональных возможностей 

кисти Френчай и показателей активного локтевого отведения и в 1,6 раза – активной и пассивной 

супинации и показателя теста NTPT, которые не только сохраняются в течение 6 месяцев, но и 

становятся еще более выраженными. При применении фото-вибро-акустической терапии хотя и 

отмечается однонаправленная достоверная положительная динамика, однако полученные ре-

зультаты менее выражены. 
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USAGE OF STABILOMETRICS TO MONITOR THE RISK OF FALLS AND 

DEVELOPMENT OF REHABILITATION MEASURES WITH THE ELDERLY AND 

SENILE PATIENTS 
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РЕЗЮМЕ 

Цель исследования: сопоставить данные комплексного анализа общепринятых критериев оценки мобильности и риска 

падений с данными стабилометрии и выявить стабилометрические показатели, которые целесообразно использовать для 

выявления риска падений у лиц пожилого и старческого возраста. 

Материал и методы. На базе Гериатрического центра ОБУЗ Ивановской клинической больницы им. Куваевых обследо-

вано 42 пациента (средний возраст 75,5 ± 7,4 лет). 

Результаты. У лиц с риском падения установлены стабилометрические показатели, которые достоверно отлича-

ются от таковых у здоровых добровольцев. Оценка среднего положения центра давления во фронтальной плоско-

сти и средней скорости его перемещения, характеристика площади статокинезиограммы и энергозатрат пациента 

на поддержание состояния равновесия могут быть использованы для диагностики данного гериатрического син-

дрома. 

Вывод. Выявлены показатели стабилометрических проб, которые достоверно отличаются по сравнению со здоро-

выми добровольцами и могут быть использованы для количественной оценки риска падений и оценки эффектив-

ности лечебно-профилактических мероприятий. 

Ключевые слова: пациенты пожилого и старческого возраста риск падений, стабилометрическое исследование 

 SUMMARY 

The purpose of the research is to compare the data of complex analysis of generally accepted assessment criterion of 

mobility and the risk of falls with the data of stabilometrics and to find stabilometric indicators that can be used to define 

the risk of falls with the elderly and senile patients.  

Materials and methods. There have been examined 42 patients (the average age 75,5 ± 7,4 years old) on the basis of Geriatric 

Centre of DBIPHC Ivanovsky clinical hospital named after the Kuvaevs. 

Results. We have defined stabilometric indicators with people who are under the risk of falls. These indicators are significantly 

different compared to healthy volunteers. The assessment of neutral position of pressure centre in frontal plane and medium 

velocity of its movement, statokinesiogram characteristics and patient's energy demands to keep stability can be used to 

diagnose the geriatric syndrome. 

Conclusion: There have been defined some indicators of stabilometric tests that are authentically different to indicators of 

healthy volunteers and can be used to quantify the risk of falls and to evaluate the effectiveness of treatment and preventive 

measures. 

Key words: the elderly and senile patients, risk of falls, stabilometric study 

 

За последние годы в Российской Федерации значительно увеличилась продолжительности 

жизни населения, и, в связи с этим, люди пожилого и старческого возраста, в том числе люди старше 

80 лет, стали составлять значительную долю населения РФ, а их ожидаемая продолжительность жизни 

выросла более чем на 50%. Большинство этих пациентов имеют ряд, так называемых, возраст-ассоци-

ированных проблем, из которых наиболее значимыми являются мультиморбидность, синдром старче-
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ской астении (ССА) или «хрупкость», ортостатическая гипотония, риск падений и когнитивные нару-

шения. Часто эти состояния у пациентов пожилого возраста приводят к нарушениям мобильности, то 

есть способности безопасно перемещаться и передвигаться. Нарушение мобильности, в свою очередь, 

может приводить к повышенному риску развития недержания кала и мочи, нарушениям целостности 

кожи (язвы и пролежни), развитию депрессии, социальной изоляции, зависимости от окружающих, и 

влечет за собой увеличение финансового бремени для человека и общества (повышение потребности в 

госпитализации, необходимость помещения в дома престарелых, увеличение потребности в обслужи-

вании социальными работниками на дому). Такие пациенты нуждаются в медико-социальной, соци-

ально-психологической, правовой или социально-бытовой помощи [1-6]. 

В связи с этим становятся актуальными вопросы раннего выявления пожилых лиц с риском 

падений, возможно на этапе преастении, чтобы составить программы реабилитации не только меди-

цинской (физической, коррекции медикаментозной терапии), но и социальной [3, 4, 7]. 

В настоящее время риску падений уделяют большое внимание как геронтологи [7], так и рев-

матологи, занимающиеся проблемами остеопороза [8]. 

Среди биологических факторов падений в первую очередь выделяют:  

- физиологические возраст-ассоциированные изменения, связанные с возрастным снижением 

зрения, слуха, изменениями нервной и костно-мышечной систем); 

- патологические состояния, предрасполагающие к падениям, обусловленные различными за-

болеваниями, чаще всего нервной, сердечно-сосудистой и костно-мышечной систем. 

Также повышают риск падений вредные привычки и опасное поведение, внешние факторы 

окружающей среды, создающие условия для падений, и социально-экономические факторы. 

У конкретного пациента может быть несколько факторов риска падений и их различные соче-

тания. Для создания плана индивидуального лечения и перечня необходимых мер для снижения выяв-

ленных рисков необходимы показатели, позволяющие оценить риск падений для конкретного чело-

века. 

В настоящее время для определения снижения мобильности, риска падений используются: ан-

тропометрия, определение мышечной силы, массы и мышечных функций, описание особенностей по-

ходки, целый ряд функциональных тестов. Чаще всего применяется краткая батарея тестов физи-

ческой активности (The Short Physical Performance Battery, SPPB) [9], которая включает: оценку 

равновесия, скорость ходьбы на расстояние 4 метра и 5-тикратный подъем со стула без помощи 

рук. Выполнение этих тестов занимает 10-30 минут и требует наличия секундомера, стула и до-

статочного свободного расстояния для оценки скорости ходьбы. Полученные данные позволяют 

с высокой степенью достоверности выявить у пожилого пациента синдром риска падений [7, 10]. 

Однако помимо большой трудоемкости, такой подход несет определенный риск падений уже в про-

цессе выполнения проб. Кроме того, результаты функциональных тестов чаще всего не позволяют 

оценить изменения постурального баланса под влиянием различных методов лечения, что очень 

важно для практического врача. 

В последнее время для количественной оценки степени нарушения постурального баланса 

применяются стабилометрию – метод функциональной диагностики, который позволяет охарактери-

зовать баланс тела. Данное исследование проводится при помощи стабилометрической платформы 

(стабилометра). Количественные результаты проб на равновесие вычисляются при помощи специаль-

ной компьютерной программы, диагностический процесс занимает 10-15 минут (в зависимости от ко-

личества проб). Высокая чувствительность данного метода позволяет объективно и в ранние сроки вы-

являть двигательные нарушения, а также осуществлять контроль эффективности проводимой терапии. 

Кроме того, использование стабилометрической платформы позволяет снизить риск травм и падений 

в процессе обследования [11-14]. 
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Цель исследования: сопоставить данные комплексного анализа общепринятых критериев 

оценки мобильности и риска падений с данными стабилометрии и выявить стабилометрические пока-

затели, которые целесообразно использовать для выявления риска падений у лиц пожилого и старче-

ского возраста. 

 Материал и методы. На базе Гериатрического центра ОБУЗ Ивановской клинической боль-

ницы им. Куваевых обследовано 42 пациента (средний возраст 75,5 ± 7,4 лет), из них 32 женщины 

(76,2%), и 10 мужчин (23,8%). Все пациенты передвигались по дому и выходили на улицу самостоя-

тельно или с посторонней помощью. У всех пациентов при проведении функциональных проб был 

зафиксирован риск падений. 

 Контрольную группу составили 47 практически здоровых добровольцев (средний возраст 

– 23,1±1,7 года), из них 30 женщин (63,8%) и 17 мужчин (36,2%). Всем пациентам для выявления 

соматической патологии было проведено общеклиническое обследование. 

Для определения индивидуального риска падений были использованы клинические 

функциональные тесты («удержать равновесие в положении ноги вместе», «удержать равновесие 

в полутандемном положении», «удержать равновесие в положении тандемного шага», тест на 

скорость ходьбы на 4 метра). Если результаты тестов были неудовлетворительными или отрица-

тельными, а также, если при выполнении тестов на поддержание равновесия результат составлял 

менее 10 секунд, то у пациента фиксировался синдром риска падений. 

Для выявления количественных показателей, характеризующих риск падений проводи-

лось стабилометрическое исследование с использованием стабилометра ST-150 [12]. 

Метод стабилометрии основан на том, что тело стоящего человека совершает иногда не-

заметные, иногда хорошо видимые колебательные движения в различных плоскостях, чтобы 

удержать равновесие. Специальное устройство, которое называют стабилометрической платфор-

мой или стабилометром, регистрирует положения и колебания проекции общего центра тяжести 

тела (центра давления (ЦД)) на плоскость опоры. Траектория колебания ЦД фиксируется в виде 

статокинезограммы. Компьютерная программа позволяет провести анализ площади и скорости 

колебания ЦД в различных плоскостях, который позволяет охарактеризовать баланс тела. 

В данном исследовании были проанализированы показатели опорной симметрии, балан-

сировочные параметры и балансировочные показатели в позе Ромберга. 

Показатели опорной симметрии определяют резервные возможности сохранения равно-

весия (баланса) и симметрию общего центра тяжести тела в горизонтальной и фронтальной об-

ластях: X(о) и X(з) (в мм) – среднее положение ЦД во фронтальной плоскости с открытыми и 

закрытыми глазами соответственно; Y–Yp(о) и Y–Yp(з) (в мм) – среднее положение ЦД в сагит-

тальной плоскости с открытыми и закрытыми глазами соответственно;  

Площадь статокинезиограммы с открытыми и закрытыми глазами соответственно опи-

сывают балансировочные параметры S(о) и S(з) (мм²). Известно, что чем меньше площадь стато-

кинезиограммы, тем лучше показатели баланса.   

Средняя скорость перемещения ЦД в положении с открытыми и закрытыми глазами со-

ответственно описывается балансировочными параметрами V(о) и V(з) (в мм/с). Была описана 

достоверная динамика V(о) как показателя, характеризующего улучшение постурального ба-

ланса в процессе лечения и реабилитации [11, 14]. 

Энергозатраты пациента на поддержание состояния равновесия с открытыми и закры-

тыми глазами соответственно отражают балансировочные показатели в позе Ромберга Av(о) и 

Av(з) (в мДж/с). Чем больше энергозатрат необходимо на поддержание равновесия, тем менее 

стабилен баланс тела [13]. 

Нестабильность основной стойки по данным стабилометрии проявляется типичным 

симптомокомплексом, включающим: 
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− увеличение амплитуды колебаний ЦД, что приводит к увеличению площади статоки-

незиограммы; 

− повышение скорости движения ЦД; 

– увеличение энергозатрат на поддержание равновесия. 

Как известно, снижение опорно-балансировочных показателей свидетельствует об улуч-

шении баланса тела и снижении риска падений.  

Статистическая обработка полученных данных осуществлялась с помощью пакета при-

кладных программ «Statistica» версии 6.0 (StatSoftInc, США). Для описания количественных при-

знаков рассчитывались медиана и интерквартильный размах (Ме [25%; 75%]). Оценка различий 

между группами в количественных признаках проводилась с помощью непараметрического те-

ста Манна - Уитни. Качественные признаки были описаны абсолютными и относительными ча-

стотами (проценты). Для оценки межгрупповых различий по качественным порядковым и би-

нарным признакам использовался критерий χ². Выявление взаимосвязи между изучаемыми па-

раметрами осуществлялось путем расчета коэффициента корреляции Спирмена. Для всех видов 

анализа статистически достоверными считались значения при р< 0,05.  

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №18-415-370007 «Биофизический мони-

торинг нарушений мобильности и риска падений жителей Ивановской области пожилого и стар-

ческого возраста в целях персонализации лечебно-реабилитационных программ и повышения 

качества жизни». 

Результаты и обсуждение. По данным общеклинического обследования в группе пациен-

тов пожилого и старческого возраста с зафиксированным риском падений было выявлено соче-

тание от 3 до 12 хронических заболеваний. У всех обследованных была выявлена гипертониче-

ская болезнь II-III стадии, стенокардия напряжения 2-3 функционального класса – у 40%, постин-

фарктный кардиосклероз – у 6,7%, постоянная форма фибрилляции предсердий – у 20%, хрони-

ческая сердечная недостаточность – у 73,3%, хроническая ишемия головного мозга различного 

генеза – у 74,6%, сахарный диабет 2 типа – у 26,7%, заболевания желудочно-кишечного тракта – 

у 53,3%, хроническая обструктивная болезнь легких – у 33,3% пациентов. Также у всех обследо-

ванных был выявлен полиостеоартроз коленных, голеностопных, плюснефаланговых суставов и 

дегенеративные заболевания позвоночника. У 21,2% пациентов было выявлено клинически вы-

раженное поражение тазобедренных суставов, у 4,22% было выполнено эндопотезирование су-

ставов. 4,2% обследуемых имели подагру и 2,8% – ревматоидный артрит. У 46,6% больных диа-

гностирована недостаточность функции суставов (НФС) 1 степени, у 40% – 2 степени и у 13,4% 

– 3 степени.   

При оценке зрения было выявлено, что все обследованные имеют проблемы со зрением 

различной степени выраженности, а также пользуются очками и 9,5% лупой. Только у 4,8% кор-

рекция зрения была эффективна и не нарушала качества жизни. Проба с шепотной речью у 19,0% 

была нормальной, у остальных – снижение небольшой степени.  

Таким образом, у всех пациентов пожилого и старческого возраста были выявлены от 2 

до 7 биологических факторов риска падений, обусловленных заболеваниями, предрасполагающими к 

падениям, и физиологическими возраст-ассоциированные изменениями (снижение зрения, изменения 

нервной и костно-мышечной систем). 

При анализе анамнестических данных пациентов пожилого и старческого возраста было 

выявлено, что 16 пациентов (38,1%) падали в течение последнего года с высоты своего роста, 

при этом 9 человек (21,4%) получали травмы, связанные с падением. 

По данным проведенного комплекса функциональных тестов все обследованные из 

группы лиц пожилого и старческого возраста имели риск падений, поскольку при выполнении 

тестов на поддержание равновесия результат составлял менее 10 секунд.  
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При оценке скорости ходьбы на расстояние 4 метра 11 чел. (26,1%) показали удовлетво-

рительный результат, соответствующий времени от 4,82 до 8,7 секунд, а 31 чел. (73,8%) выпол-

нили тест неудовлетворительно или не смогли его выполнить вовсе. 28 пациентов (66,7%) не 

смогли выполнить тест с 5-кратным вставанием со стула.  

По данным проведенного комплекса функциональных тестов все обследованные из 

группы здоровых добровольцев риска падений не имели. При проведении теста на удержании 

равновесия в тандемном положении 97,37% смогли удержать равновесие более 10 сек. В тесте с 

5-кратным вставанием со стула 89,47% выполнили его за 11 секунд и менее. Удержать равнове-

сие более 10 секунд в стойке на одной ноге смогли все испытуемые.   

По данным стабилометрического исследования в группе здоровых добровольцев не было 

выявлено нестабильности основной стойки, показатели соответствовали референтным или целе-

вым значениям по модулю (Таблица 1).  

Таблица 1 – Результаты стабилометрического исследования 

Параметры Группа лиц с риском падений Контрольная группа 

Ме [25%; 75%] Ме [25%; 75%] 

Опорная симметрия 

X(о), мм -12,6000* 

[-30,0000; -6,6] 

-0,3 

[-5;4,2] 

X(з), мм -13,8* 

[101,2;-29,2] 

0,4 

[-4,4;2,8] 

Y–Yp(о), мм -100,9 

[-119,4;-74,5] 

-104,1 

[-136,9;-81,3] 

Y–Yp(з), мм -97,4 

[-119,4; -71,2] 

-100,9 

[-138,3;-39,4] 

Балансировочные параметры 

S(о), мм@² 484,1* 

[250,0;715,8] 

120,7 

[69,5;248,6] 

S(з), мм@² 268,7* 

[166,1;485,6] 

94,2 

[50,9;155,6] 

V(о), мм/с 15,4* 

[13,6;21,6] 

6,5 

[4,9;8,7] 

V(з), мм/с 16,9* 

[14,0;26,0] 

7,0 

[6,0;8,9] 

Балансировочные параметры в позе Ромберга 

Av(о), мДж/с 268,7* 

[167,4;387,2] 

48,3* 

[28,9;79,8] 

Av(з), мДж/с 211,4* 

[171,0;424,0] 

45,5* 

[36,6;69,5] 

Знаком * обозначены достоверные различия при р<0,05 

 

При стабилометрическом обследовании пациентов пожилого и старческого возраста с 

риском падений были выявлены выраженные нарушения функции равновесия. Достоверные от-

личия от контрольной группы получены по следующим показателям: среднее положение ЦД во 

фронтальной плоскости с открытыми и закрытыми глазами соответственно (X(о) и X(з), площадь 

статокинезиограммы с открытыми и закрытыми глазами соответственно ( S(о) и S(з)), средняя 

скорость перемещения ЦД в положении с открытыми и закрытыми глазами соответственно (V(о) 

и V(з)), энергозатраты пациента на поддержание состояния равновесия с открытыми и закры-

тыми глазами соответственно в позе Ромберга (Av(о) и Av (з)). 

Заключение. 

1. У каждого пациента пожилого и старческого возраста были выявлены разные сочета-

ния нескольких факторов риска падений, что диктует необходимость поиска интегральных характе-

ристик выраженности данного синдрома  

2. У пациентов пожилого и старческого возраста с риском падений по данным функцио-

нальных клинических проб, зафиксирована нестабильность основной стойки при проведении 

стабилометрии. 
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3. У лиц с риском падения установлены стабилометрические показатели, которые досто-

верно отличаются от таковых у здоровых добровольцев. Оценка среднего положения центра дав-

ления во фронтальной плоскости и средней скорости его перемещения, характеристика площади 

статокинезиограммы и энергозатрат пациента на поддержание состояния равновесия могут быть 

использованы для диагностики данного гериатрического синдрома. 
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РЕЗЮМЕ 

Цель исследования. Совершенствование методов профилактики и лечения хронических воспалительных заболе-

ваний придатков матки с использованием природных лечебных факторов Республики Северная Осетия - Алания.  

Материал и методы. Обследовано 118 женщин с хроническим неспецифическим сальпингоофоритом (ХНСО) в 

возрасте от 22 до 43 лет. Методом слепой выборки было сформировано 2 группы: основную группу (ОГ) составили 

68 женщин, которым наряду с традиционной терапией применялось аппликационное глинолечение; группу срав-

нения (ГС) составили 50 женщин, лечение которых проводилось традиционными методами лекарственной терапии 

(биостимуляторы, циклическая витаминотерапия). Всем пациенткам проведено клинико-функциональное обсле-

дование. Статистическая обработка материала проводилась с помощью пакета «Statistica for Windows».  

Результаты. Сравнительный интегральный анализ регресса клинической и параклинической симтоматики позво-

лил определить более высокую терапевтическую эффективность проведенных реабилитационных мероприятий с 

использованием аппликационной глинотерапии: в ОГ «значительное улучшение» и «улучшение» отмечалось в 

86,8% случаев, в ГС – всего в 57,2% случаев. Изучение отдаленных результатов также показало, что при примене-

нии аппликационного глинолечения число больных с обострениями воспалительного процесса в течение 12 меся-

цев составило 5 (7,3%) в ОГ, тогда как в ГС – 12 (24%). 

Выводы. Использование метода глинотерапии с применением глин-тереклитов Республики Северная Осетия - 

Алания при хронических неспецифических воспалительных заболеваниях придатков матки позволяет суще-

ственно увеличить длительность безрецидивного периода заболевания и повысить эффективность восстановитель-

ного лечения данной категории больных. 

Ключевые слова хронические неспецифические воспалительные заболевания придатков матки, глины тереклиты 

SUMMARY  
The purpose of the research is to improve preventive and treatment methods of chronic inflammatory diseases of uterine 

appendages using local natural factors of the Republic of North Ossetia-Alania. 

Material and methods. There have been examined 118 women with chronic non-specific salpingoophoritis (CNSO) at the 

age of 22 to 43 years old. 2 groups were formed by blind sampling: the main group (MG) included 68 women who used 

application clay treatment along with traditional therapy; the comparison group (CG) included 50 women who were treated 

with traditional drug therapy (biostimulators, cyclic vitamin therapy). All the patients underwent clinical and functional 

examination. Statistical processing of the material was carried out using "Statistica for Windows".  

Results. The comparative integrated regress analysis of clinical and paraclinic symptomatic allowed us to define higher 

therapeutic effectiveness of the performed rehabilitation measures based on application clay therapy. In the MG there was 

"significant improvement" and "improvement" in 86.8% of cases, in the CG - in only 57.2% of cases. The study of remote 
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results also showed that when using application clay treatment, there were 5 (7.3%) patients with inflammatory process 

exacerbations in the MG, compared to 12 (24%) in the CG. 

Conclusion. The use of clay therapy with application of tereclite clays of the Republic of North Ossetia-Alania at chronic 

non-specific inflammatory diseases of uterine appendages allows to increase dramatically the length of delaying time to 

relapse and to raise the effectiveness of rehabilitation treatment of the given category of patients. 

Key words: chronic nonspecific inflammatory diseases of uterine appendages, clay tereclite 

 

Несмотря на определенные успехи, достигнутые в лечении хронических воспалительных 

заболеваний женской половой системы, частота их не только не снижается, но, напротив, отме-

чается ее медленный и неуклонный рост [1, 2]. Важным аспектом терапии данной категории 

больных наряду с купированием воспалительного процесса является и лечение осложнений за-

болевания. Среди последних наиболее значимыми являются стойкий болевой синдром (21-80%), 

нарушение репродуктивной функции (75-82%), обусловленное как изменениями эндокринного 

гомеостаза, так и трубо-перитонеальными факторами, нарушение психо-эмоциональной сферы 

и снижение качества жизни больных [1-4]. 

Низкая эффективность проводимой медикаментозной терапии и значимое снижение ка-

чества жизни пациенток с хроническими неспецифическими заболеваниями придатков матки 

требует поиска новых, перспективных методов немедикаментозного лечения, в частности, с уче-

том региональных особенностей Республики Северная Осетия - Алания (РСО-А) и ее природных 

ресурсов [4-7]. Одним из основных путей повышения эффективности и интенсификации лечения 

данного заболевания является использование природных факторов, а именно пелоидов, облада-

ющих целым рядом саногенетических эффектов [8-16]. Все это явилось предпосылкой к изуче-

нию эффективности применения глин-тереклитов РСО-А в комплексе восстановительного лече-

ния больных хроническим неспецифическим сальпингоофоритом (ХНСО) [8].  

Цель исследования. Совершенствование методов профилактики и лечения хронических 

воспалительных заболеваний придатков матки с использованием природных лечебных факторов 

Республики Северная Осетия - Алания.  

Материалы и методы. В условиях гинекологического отделения ГБУЗ «Клиническая 

больница скорой помощи» МЗ РФ г. Владикавказа было проведено комплексное динамическое 

обследование 118 больных в возрасте от 22 до 43 лет с ХНСО. Критерии включения в исследова-

ние: женщины в возрасте от 22 до 43 лет с ХНСО в периоде ремиссии с нарушением репродук-

тивной функции и стойким болевым синдромом, давшие информированное добровольное согла-

сие на участие в исследовании. Критерии исключения из исследования: миома матки, гиперпла-

стические процессы эндометрия, предраковые заболевания шейки матки, беременность и лакта-

ция, общие противопоказания к грязелечению, отказ от участия в исследовании. 

Все пациентки в зависимости от применяемых лечебных мероприятий методом случай-

ной выборки были разделены на 2 группы. Основную группу (ОГ) составили 68 женщин с ХНСО, 

которым наряду с традиционной терапией применялось аппликационное глинолечение мест-

ными глинами-тереклитами в виде аппликаций на трусиковую зону при температуре глины 38-

400С, длительностью 5-10 мин, 10-12 процедур на курс лечения, назначаемых через день. В 

группу сравнения (ГС) входили 50 женщин с ХНСО, лечение которых проводилось традицион-

ными методами лекарственной терапии. Медикаментозный комплекс включал в себя примене-

ние биостимуляторов (алоэ 1,0 внутримышечно, 1 раз в сутки, № 20 инъекций), циклическую 

витаминотерапию (фолиевая кислота 5 мг/сут в I фазу менструального цикла, аскорбиновая кис-

лота 100 мг/сут во II фазу; витамин Е 100 мг/сут в течение 3 мес). Отдаленные результаты лече-

ния оценивались у 70% больных ХНСО путем повторных амбулаторных приемов в женской кон-

сультации. 

Система обследования включала в себя как общеклинические, так и специальные методы 

исследования. При бимануальном исследовании оценивали наличие болезненности и увеличения 

https://www.multitran.com/m.exe?s=delaying+time+to+relapse&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=delaying+time+to+relapse&l1=1&l2=2
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матки и ее придатков, а также степень их подвижности. Ультразвуковое исследование (УЗИ) ор-

ганов малого таза до начала лечения, а также динамической оценки эффективности лечения всем 

больным проводили с помощью аппарата Aloka SSD-1400. Ультразвуковую допплерографию 

(УЗДГ) проводили на 5-8 день цикла до начала и после окончания лечения. Определение уровней 

гонадотропных гормонов гипофиза (лютеинизирующего (ЛГ), фолликулостимулирующего 

(ФСГ), пролактина) и гормонов яичников (эстрадиола, прогестерона) в сыворотке крови прово-

дилось методом иммуноферментного анализа (ИФА). Статистическую обработку полученных 

результатов проводили с использованием общепринятых методов параметрической и непарамет-

рической статистики с помощью стандартного пакета программ прикладного статистического 

анализа «STATGRAFICS FOR WINDOWS», отечественного программного продукта «STADIA» 

и пакета «EXCEL», применяли разностный метод с вычислением t-критерия по Стьюденту-Фи-

шеру и критерии достоверности различий в результатах исследований (p).  

Результаты и обсуждение. Анализ полученных результатов выявил, что применение 

глин-тереклитов оказало положительное влияние на течение ряда клинических симптомов забо-

левания. В ОГ в результате проведенного лечения болевой синдром купировался у 52 (76,4%) 

пациенток; уменьшение тазовых болей отмечали 22 (32,3%) больных; интенсивность болей оста-

лась на прежнем уровне у 8 (11,7%). Необходимо отметить, что у большинства пациенток 48 

(70%), получавших глинолечение, уменьшение интенсивности болей начиналось уже с 6-7 про-

цедуры, полное исчезновение болей происходило к концу лечения. Параллельно с этим умень-

шались или полностью исчезали утомляемость, раздражительность, эмоциональная лабильность, 

нарушения сна, головные боли, повышалась работоспособность, настроение. В ГС болевой син-

дром купировался у 29 (58%), уменьшился у 10 (20%), остался на прежнем уровне у 11 (22%). 

Болеутоляющий эффект лечения в данной группе больных проявлялся в большинстве наблюде-

ний при периодическом характере болевых ощущений.  

Наряду с улучшением общего состояния и проявлением выраженного аналгезирующего 

действия тереклитов в процессе лечения наблюдалась положительная динамика других клини-

ческих симптомов заболевания. Благоприятное влияние на менструальную функцию было отме-

чено у 42 из 68 (61,7%) больных ОГ. При гипоменорее, альгоменорее нормализующее действие 

лечения было одинаково хорошо выражено в обеих группах. Однако восстановление правиль-

ного ритма менструаций в большем проценте случаев (68,3%) отмечалось в ОГ после проведен-

ного комплексного лечения; в ГС нормализация менструальной функции была отмечена у 16 

(32%) из 50 больных. 

По данным бимануального исследования по окончании курса лечения установлено, что 

ранее выявляемые изменения в области придатков матки отсутствовали у 53 (77,9%) из 68 паци-

енток ОГ. В ГС положительная динамика имела место в 40% случаев.  

Таким образом, результаты исследований свидетельствуют о выраженном обезболиваю-

щем, противовоспалительном и рассасывающем влиянии аппликационного глинолечения.  

Полученные данные свидетельствуют о регулирующем влиянии восстановительного лече-

ния с применением тереклитовых глин на концентрацию в сыворотке крови ЛГ и ФСГ (р<0,05). 

Уровень прогестерона в лютеиновую фазу цикла достоверно повысился с 6,42±0,38 до 18,08±0,84 

нг/мл (р<0,01) у больных ОГ в отличие от больных ГС, где отмечалась только тенденция к улуч-

шению – с 7,12±0,41 до 9,02±0,42 нг/мл. Уменьшение эстрогенной насыщенности характеризо-

валось снижением секреции эстрадиола в период овуляции и фолликулиновую фазу цикла в ОГ 

(p<0,001), а также в ГС (p<0,05).  

Сравнительный интегральный анализ регресса клинической и параклинической симто-

матики позволил определить более высокую терапевтическую эффективность проведенных реа-

билитационных мероприятий с использованием аппликационной глинотерапии: в ОГ «значи-

тельное улучшение» и «улучшение» отмечалось в 86,8% случаев, в ГС – всего в 57,2% случаев. 
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Изучение отдаленных результатов также показало, что при применении аппликационного 

глинолечения число больных с обострениями воспалительного процесса в течение 12 месяцев 

составило 5 (7,3%) в ОГ, тогда как в ГС – 12 (24%). У пациенток после глинолечения положи-

тельная динамика клинических проявлений ХНСО сохранялась в течение всего периода наблю-

дения. Боли несколько усиливались через 7-9 месяцев, но даже через 10-12 месяцев не достигали 

прежней интенсивности. При сравнении средних величин показателей выраженности болевого 

синдрома значимых отличий показателей в ОГ не было, однако бальная оценка болевого син-

дрома в ГС была в отдаленном периоде более статичной и изменялась в меньшей степени, чем у 

пациенток ОГ (p<0,05). 

Положительные изменения показателей УЗДГ – снижение периферического сосудистого 

сопротивления, улучшение венозного оттока, увеличение симметричности васкуляризации мио-

метрия, выявлены в 85,6% случаев в ОГ и всего в 59,6% – в ГС, в основном, на уровне аркуатных 

артерий. Проведенный однофакторный дисперсионный анализ подтвердил целесообразность 

включения аппликаций глин-тереклитов в реабилитационный комплекс.  

Таким образом, в ходе проведенного исследования были выявлены статистически значи-

мые различия в длительности безрецидивного периода и восстановления фертильности в группе 

пациенток, получавших глинолечение в комплексе традиционной терапии хронических воспали-

тельных заболеваний придатков матки.   

 Выводы 

1. Использование глинотерапии у пациенток с хроническими неспецифическими воспали-

тельными заболеваниями придатков матки позволяет существенно увеличить длительность без-

рецидивного периода заболевания. 

2. Применение аппликационной методики глин тереклитов РСО-А в восстановительном ле-

чении больных ХНСО патогенетически обосновано и эффективно. 
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DEVELOPMENT OF HARDWARE AND SOFTWARE COMPLEX OF EXPRESS 

EVALUATION AND ANALYSIS OF ATHLETE PSYCHO-FUNCTIONAL STATUS 
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Резюме 
Цель исследования: разработка аппаратно-программного комплекса экспресс оценки и анализа психо-функцио-

нального состояния спортсмена. 

Материал и методы. АПК «Спортивная диагностика» был разработан на основе научных работ в области психо-

логии, морфологии, функциональной диагностики и нагрузочного тестирования. 

Результаты. В статье представлены результаты НИР по разработке системы скрининг диагностики функциональ-

ного состояния различных категорий населения, позволяющая в автоматизированном режиме производить анализ, 

давать заключения и рекомендации по наиболее эффективному курсу лечебно-профилактических мероприятий. 

Разработанный АПК «Спортивная диагностика» включает модули, позволяющие диагностировать психологиче-

ское, психофизиологическое состояние, производить оценку пульсограмм в период выполнения нагрузочных те-

стов. Программная часть комплекса производит анализ и позволяет дать заключение об общем психофизиологи-

ческом и психологическом состоянии и типе реакции на физическую нагрузку.  

Вывод. Разработанный АПК может быть использован в практике работы лечебно-профилактических, научно-ис-

следовательских и санаторно-курортных учреждений, реабилитационно-восстановительных центров спортсменов. 

Ключевые слова: диагностика, спортсмены, информационные технологии в спорте, психофизиология спорта, 

функциональное состояние, морфологический статус. 

SUMMARY 

The aim of the research was to develop a hardware and software complex (HSC) for express evaluation and analysis of 

the athlete's psycho-functional status. 

Material and methods. HSC “Sports diagnostics” was developed on the basis of scientific studies in the field of psychol-

ogy, morphology, functional diagnostics and load testing. 

Results. The article presents the results of the research on the development of a screening system to diagnose the functional 

state of various categories of the population, which allows to analyze automatically, to give conclusions and recommenda-

tions on the most effective course of treatment and preventive measures. The developed hardware and software complex 

“Sport Diagnostics” includes modules that allow to diagnose a psychological, psycho physiological status, and to evaluate 

pulsogram during load testing. The software part of the complex analyzes and allows us to give an impression on the general 

psychophysiological and psychological status and the type of reaction on physical activity.  

Conclusion. The developed hardware and software complex can be used in the practice of medical treatment, research and 

sanatorium-resort institutions, rehabilitation centers for athletes. 

Key words: diagnostics, athletes, information technology in sports, sports psychophysiology, functional status, morpho-

logical status. 

 

Текущая оценка функционального состояния обеспечивает получение оперативной ин-

формации, необходимой спортивному врачу и тренеру для принятия срочных решений по кор-

рекции тренировочных планов и включению восстановительных мероприятий. В связи с необ-

ходимостью получения срочной информации по результатам диагностики, а также с ее специ-

фичностью и необычным контингентом исследуемых лиц, имеется необходимость создания не 
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только отработанных технологий и протоколов исследования с критериями оценки функцио-

нального состояния, но и специализированной систем и аппаратно-программных комплексов 

(АПК) экспресс диагностики систем организма, лимитирующих спортивный результат. В связи 

с чем, актуальным является разработка и научно-экспериментальное обоснование систем теку-

щего и комплексного биомедицинского мониторинга функционального состояния систем орга-

низма спортсменов во время учебно-тренировочных сборов и создание информационных систем 

– аппаратно-программных комплексов, с учетом различных факторов подготовки спортсменов, 

в том числе, условий среднегорья. 

Целью данной работы явилась разработка аппаратно-программного комплекса экспресс 

оценки и анализа психо-функционального состояния спортсмена. 

Представленная статья подготовлена согласно техническому заданию по теме НИР госу-

дарственного задания ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России: «Разработка и внедрение современных 

биотехнологий и аппаратно-программных комплексов для скрининг-экспресс диагностики и са-

наторно-курортного лечения на территории Северо-Кавказского региона контингента, подлежа-

щего медико-санитарному обеспечению ФМБА России, в том числе и населения, проживающего 

в промышленных зонах». 

Материал и методы. Аппаратно-программный комплекс (АПК) «Спортивная диагно-

стика» был разработан на основе научных работ в области психологии [1, 2], морфологии [3], 

функциональной диагностики и нагрузочного тестирования [4, 5, 6], созданных ранее программ 

для ПК, а также разработок в области компьютерной диагностики. 

Для создания аппаратной части АПК были разработаны электрическая принципиальная 

схема, топология печатной платы и составлен перечень элементов. 

Для написания исходного кода программной части АПК «Спортивная диагностика» ис-

пользовались методы объектно-ориентированного программирования. Код разработан с про-

граммы для персонального компьютера, инструмента быстрой разработки приложений, системы, 

используемой для разработки программного обеспечения (ПО) на языке программирования C++ 

Borland C++ Builder [7]. 

Результаты исследования и их обсуждение. Проведенный аналитический обзор пока-

зал, что в настоящее время разработаны и применяются для исследования множество АПК для 

диагностики функционального состояния, в основном они основаны на показателях психофизио-

логического тестирования. Однако, отсутствуют системы и комплексы, позволяющие давать экс-

пресс оценку функционального состояния высококвалифицированных спортсменов, особенно с 

учетом преимущественного типа мышечной деятельности. 

Для тестирования функционального, морфологического и психологического состояния 

спортсменов и лиц, занимающихся физической культурой, а также другого контингента населе-

ния был разработан АПК «Спортивная диагностика», представляющий собой автоматизирован-

ную систему скрининг - диагностики функционального состояния человека.  

С помощью данного АПК возможно произвести диагностическое тестирование и дать 

оценку психофизиологическим, психологическим особенностям, физической работоспособно-

сти, компонентному составу массы тела человека и пульсоксиметрии. На основе данных показа-

телей производится интегральная оценка общего состояния диагностируемого.  

АПК включает аппаратную и программную части. Аппаратная часть представлена пуль-

том с датчиками и светодиодами, пульсоксиметром. Программная часть представлена в виде спе-

циализированного ПО. Результаты тестирования сохраняются в виде текстовых файлов MS Word 

и табличных файлов MS Excel. АПК работает в двух режимах: с внешним пультом (повышенная 

точность измерения) и без него (работа только с клавиатурой ПК). 
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АПК Спортивная диагностика позволяет решить следующие задачи медико биологиче-

ского сопровождения спортсменов: диагностика психофизиологического и психофизиологиче-

ского состояния, морфологического статуса, функционального состояния; интегральная оценка 

психо-функционального состояния; сравнение с данными предыдущих исследований, данными 

предыдущих этапов подготовки.  

Показаниями к тестированию на АПК Спортивная диагностика являются: необходимость 

в информации о психологическом, психофизиологическом и функциональном, морфологиче-

ском статусе; cвоевременная коррекция состояния, объема и интенсивности тренировочных 

нагрузок; определение должного уровня психофункционального состояния для определенного 

этапа тренировочного процесса. 

Главное окно программы АПК Спортивная диагностика содержит элементы, позволяю-

щие ввести параметры: фамилию, имя, отчество тестируемого; специализацию (группу/вид 

спорта); дату рождения; пол; дату обследования; спортивную квалификацию (рис. 1). 

 

Рис.1. Главное окно программы АПК «Спортивная диагностика» 

Главное окно представлено интуитивно понятным интерфейсом с возможностью выбора 

тестов кнопками, что позволяет начать тестирование в соответствующем модуле. Кнопка «Экс-

портировать новые данные» позволяет скопировать данные полученные за последние несколько 

часов в выбранную пользователем папку (количество часов настраивается в меню настройки -> 

Максимальный возраст новых файлов). 

Перечень модулей, диагностических методик и тестов, входящих в состав АПК: 

Психофизиологические тесты режим с внешним пультом: определение времени простых 

сенсомоторных реакций на световой/звуковой сигнал, времени реакции выбора, индивидуальной 

единицы времени (индивидуальной секунды). 

Психофизиологические тесты режим без внешнего пульта: определение времени простой 

сенсомоторной реакции на световой/звуковой сигнал, времени реакции на движущийся объект, 

реакции выбора, определение индивидуальной единицы времени (индивидуальной секунды) [1, 

2]. 

Личностные тесты: тест Шульте (оценка психической работоспособности, врабатывае-

мости и устойчивости), тест самооценки психических состояний Айзенка [2, 6]. 
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Оценка компонентного состава массы тела человека: безжировой массы тела, площади 

поверхности тела, абсолютного и относительного количества жирового, мышечного и костного 

компонентов массы тела, удельного веса тела, индексов Кетле, Брока, Эрисмана, Пинье [3]. 

Йо-йо тест [5] (для ситуационных видов спорта) с определением уровня физической ра-

ботоспособности и максимального потребления кислорода. 

Пульсокиметрия с определением показателей ЧСС, сатурации, пульсового индекса. 

Велоэргометрия, с определением следующих показателей: физическая работоспособ-

ность, относительная работоспособность, объем сердца, относительный объем сердца, ударный 

объем крови, минутный объем кровообращения, сердечный индекс по PWC (Physical Working 

Capacity – физическая работоспособность), максимальное потребление кислорода (МПК) по объ-

ему крови, скорость кровотока, абсолютное и относительное значение МПК, пульсовое давле-

ние, систолический объем крови, макс. аэробная мощность, пульс. предел толерантности, сред-

нее аортальное давление, потребность миокарда в кислороде, индекс Кердо, коэффициент вы-

носливости, индекс Робинсона, максимальный ударный объем крови, минутный объем кровооб-

ращения, мощность левого желудочка, кислородный пульс, артериовенозная разница, шоковый 

индекс Брелова, удельное периферическое сопротивление сосудов [4]. 

Интегральная оценка состояния организма формируется для групп видов спорта по пока-

зателям, полученным при тестировании психофизиологических, психологических особенностей, 

физической работоспособности, морфологического статуса и пульсоксиметрии. 

Для оценки результатов применения АПК Спортивная диагностика проводилось тестиро-

вание спортсменок сборной команды России по современному пятиборью на разработанном 

нами АПК и известном АПК, основанном на биоимпедансном анализе ESTECK System Complex 

(LD Technology, USA). Прибор включает биоимпедансный сенсор, сенсор фотоэлектрической 

плетизмограммы (оксиметр), осцилометрический сенсор. Также для нагрузочного тестирования 

использовали велоэргометр Schiller ergosana. Анализ данных тестирования показывают, что раз-

работанный АПК позволяет провести оценку психофункционального состояния и дать инте-

гральную оценку общего состояния спортсмена. Часть полученных данных сопоставлялась с ре-

зультатами исследования спортсменов на биоимпедансном анализаторе ESTECK System 

Complex. Сравнение данных показало аналогичные результаты, полученные на АПК «Спортив-

ная диагностика» и ESTECK System Complex по показателям индекс массы тела, ЧСС и ESTECK 

System Complex (таблица 1). По показателям жирового и мышечного компонентов массы тела 

данные значительно отличаются. Результаты исследования и анализ литературных данных [3] 

указывает на большую точность измерений в нашем АПК, по сравнению с биоимпедансным ме-

тодом. 
 

Таблица 1 – Показатели, полученные на АПК ESTECK System Complex  

и АПК «Спортивная диагностика» 

 

Таким образом, разработана и создана система скрининг диагностики функционального 

состояния различных категорий населения, позволяющая в автоматизированном режиме произ-

водить анализ, давать заключения и рекомендации по наиболее эффективному курсу лечебно-

№ п/п Показатель АПК ESTECK System 

Complex 

M±m 

АПК Спортивная диа-

гностика 

M±m 

P  

(по критерию 

Вилкоксона) 

1 Масса жира, % 11,6±0,7 8,6±0,6 <0,05 

2 Мышечная масса, % 27,0±0,2 49,1±1,3 <0,05 

3 Индекс массы тела, кг/м2 18,7±0,4 18,2±0,5 >0,05 

4 ЧСС 69,3±7,3 70,8±6,0 >0,05 

5 SpO2 97±0,6 96±0,5 >0,05 
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профилактических мероприятий. Разработанный АПК «Спортивная диагностика» включает мо-

дули, позволяющие определять психологическое, психофизиологическое состояние, произво-

дить оценку пульсограмм в период выполнения нагрузочных тестов. Программная часть ком-

плекса производит анализ и позволяет дать заключение об общем психофизиологическом и пси-

хологическом состоянии и типе реакции на физическую нагрузку. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СЕВЕРНОЙ ХОДЬБЫ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ 

СИМПТОМОВ НИЖНИХ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ У МУЖЧИН 

 
Алентьев А.М., Борзунова Н.С., Борзунов О.И. 

 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России, г. 

Екатеринбург 

 
EXPERIENCE OF NORDIC WALKING IN COMPLEX THERAPY OF LOWER 

URINARY TRACT SYMPTOMS WITH MEN  
 

Alentev A.M., Borzunova N.S., Borzunov O.I. 

 

FSBEI НE «Urals State Medical University» of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation, 

Ekaterinburg 

 

РЕЗЮМЕ  

Симптомы нижних мочевых путей (СНМП), вызванные хроническим простатитом (ХП), являются широко распро-

страненным заболеванием. Исследование направленно на борьбу с одним из основных факторов риска ХП – сидя-

чим образом жизни.  

Цель исследования. В работе с целью повышение эффективности терапии СНМП у мужчин применено комплекс-

ная терапия, основанная на методике Северная ходьба.  

Материал и методы. Исследование выполнено на 84 мужчинах, распределенных на 3 группы: первая (n=32) стан-

дартная антибактериальная терапия, вторая (n=32) комплексная терапия (антибактериальная терапия + 4 недель-

ный курс Северной ходьбой), третья (n=20) – монотерапия Северной ходьбой на 4 недели.  

Результаты. Анализ результатов исследования продемонстрировал, что пациенты, получающие комплексную те-

рапию, показали достоверно лучшие результаты лечения в виде более быстрой нормализации секрета простаты, 

регресса клинической симптоматики, улучшению скорости тока мочи и уменьшения объёма остаточной мочи че-

рез 4 недели терапии. Вывод. При выборе тактики ведения пациентов с СНМП целесообразно использовать ком-

плексный подход, в дополнение к антибактериальной терапии рекомендовать занятия Северной ходьбой 3 раза в 

неделю не менее 4 недель. 

Ключевые слова: Симптомы нижних мочевых путей, хронический простатит, Северная (скандинавская) ходьба, 

комплексная терапия. 

SUMMARY  

Lower urinary tract symptoms (LUTS) caused by chronic prostatitis (CP) are a common disease.  

The purpose of the study is to reduce one of the main risk factors for CP - a sedentary lifestyle. A complex therapy based 

on the Nordic Walking technique was used in order to increase the effectiveness of treatment for LUTS with men.  

Material and methods. There have been examined 84 men. They were divided into 3 groups: the first group (n = 32) got a 

standard antibiotic therapy, the second group (n = 32) received a complex therapy (antibiotic therapy and a four week 

course of Nordic walking), the third group (n = 20) had a Nordic walking monotherapy for four weeks. 

Results. The result analysis of the study showed that the patients receiving the complex therapy had significantly better 

health outcome such as a more rapid normalization of prostate secretion, regression of clinical symptoms, and improvement 

of urine flow rate, decrease in residual urine volume after 4 weeks of therapy.  

Conclusion. When choosing a management for patients suffering from LUTS, it is advisable to use an integrated approach, 

in addition to antibiotic therapy, to recommend Nordic walking 3 times a week for at least 4 weeks. 

Key words: Lower urinary tract symptoms, chronic prostatitis, Nordic (Scandinavian) walking and complex therapy. 

  
Симптомы нижних мочевых путей (СНМП) – комплекс симптомов включающий: 1) 

симптомы фазы накопления, 2) симптомы фазы опорожнения, 3) постмиктурические симптомы 

[1, 2]. СНМП у мужчин чаще всего связаны с наличием доброкачественной гиперплазии пред-

стательной железы (ДГПЖ) и хронического простатита (ХП), в том числе, синдром хронической 

тазовой боли [3]. 
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Простатит – это комплексное понятие, включающее в себя комбинацию инфекционных 

заболеваний (острый и хронический бактериальный простатит), синдром хронической тазовой 

боли и бессимптомное воспаление предстательной железы [4].  

СНМП, вызванные ХП, являются широко распространенным заболеванием. По данным 

разных авторов распространенность составляет от 8,2% до 14% [5, 6, 7]. С данным заболеванием 

в течение жизни сталкивается от 35 до 50% мужчин [5, 6, 8]. Стоит отметить, что бактериальный 

ХП в структуре заболеваемости составляет от 5 до 10% случаев. Заболевание может поражать 

мужчин всех возрастов и этнических особенностей, но наиболее распространено среди молодых 

мужчин (средний возраст 42 года) [7]. 

Сидячий образ жизни провоцирует развитие СНМП и усиливает симптомы заболевания, 

особенно болевой синдром. В тоже время, увеличение количества физической активности среди 

мужчин среднего и старшего возрастов связывают с уменьшением риска развития СНМП и 

уменьшением клинических проявлений заболевания [9, 10, 11]. 

Большое внимание в патогенезе заболевания уделяют неврологическим аспектам и пато-

логии нервной системы. К данной группе факторов относится и патология мышц тазового дна – 

повышение тонуса мышц в покое и снижение амплитуды сокращения [2, 12].  

На основании многочисленных исследований, в международной практике, в качестве 

первой линии терапии СНМП, вызванных ХП, применяют антибактериальные препараты 

фторхинолонового ряда. Предпочтение данной группе антибиотиков отдаётся по причине их 

фармакокинетических свойств (высокая способность проникать в невоспаленную ткань про-

статы и простатический секрет (10-50% от концентрации в плазме)) [13], а также соответствую-

щему спектру действия на возбудителей. Используется 4-6 недельный курс.  

Техника Северной ходьбы основана на естественной ходьбе человека, дополненной дви-

жениями рук со специальными палками [14]. Движение с переменной опорой и толчком вперёд 

с помощью индивидуально по высоте подобранных палок, в соответствии с ростом человека 

включает в работу 87% скелетной мускулатуры [15]. Используется специальная техника ходьбы 

и программа занятий, в которых помимо собственно ходьбы включены и упражнения для подго-

товки к физической нагрузке. Во время занятий необходимо поддержание оптимального уровня 

нагрузки, определяемого при помощи пульса. Подходящий пульс для занятий можно определить 

по общепринятой формуле: 220 - возраст в годах = максимальный пульс. 

Положительное влияние физической активности на синдром хронической тазовой боли 

было продемонстрировано в исследованиях [11,16]. Показано, что увеличение количества физи-

ческой активности приводит к изменению болевой чувствительности, оптимизации работы им-

мунной, нейроэндокринной системы, что может повлиять на этиологический фактор ХП [2]. 

Цель исследования: повышение эффективности терапии СНМП у мужчин с примене-

нием методики Северная ходьба. 

Материалы и методы. С 2018 по 2019 гг. проведено открытое когортное проспективное 

контролируемое исследование на базе клиники урологии ГБУЗ СО «СОКБ № 1». Исследование 

было одобрено локальным этическим комитетом ФГБОУ ВО «Уральский государственный ме-

дицинский университет» Минздрава России (Екатеринбург), протокол № 4 от 20 апреля 2018 г. 

Работа выполнена в амбулаторных условиях. Было обследовано 84 пациента с установ-

ленным диагнозом СНМП, вызванных ХП, из которых 32 человека получали стандартную анти-

бактериальную терапию, основанную на бактериологических исследованиях, и составили 

первую группу (контрольную). Вторая группа (основная) составлена из 32 пациентов, также по-

лучавших антибактериальную терапию, а в дополнение прошедших 4-х недельный курс занятий 

Северной ходьбой с периодичностью 3 раза в неделю по предложенной методике тренировок. 
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Пациенты группы сравнения (n=20 человек) прошли 4-х недельный курс занятий Северной ходь-

бой в качестве монотерапии. Средний возраст пациентов основной группы составил 36,3±7,8 лет, 

контрольной группы 32,9±8,1 года, группы сравнения 36,3±7,8 лет (p=0,223). 

Критерии включения: наличие письменного информированного согласия пациента на 

участие в исследовании; возраст от 20 до 60 лет; пол – мужской; установленный диагноз – ХП 

(тип II и III по NIH).  

Критерии невключения: возраст – моложе 18 или старше 60 лет; пол – женский; наличие 

установленного диагноза рака предстательной железы, острого простатита; тяжёлая патология 

опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и дыхательной системы затрудняющие ак-

тивные движения пациента, а также сопутствующие заболевания в фазе обострения (сахарный 

диабет, системные заболевания); уровень простатического специфического антигена выше 4 

нг/мл; наличие у пациентов выраженного склероза простаты с инфравезикальной обструкцией, 

стриктуры уретры, острого или хроническим уретрита (текущего или в анамнезе в течение 3 ме-

сяцев до обращения). 

Критерии исключения: отказ пациентов от дальнейшего участия в исследовании; неявка 

пациентов на контрольные осмотры и обследования; невыполнение пациентом рекомендаций по 

терапии. 

Учебный курс методики Северная ходьба заключается в объяснении и демонстрации тех-

ники ходьбы, необходимого инвентаря, правил проведения тренировки, частоты занятий и их 

интенсивности.  

С пациентами основной группы и группы сравнения были проведены обучающие занятия 

по технике ходьбы, объяснены методика и план тренировок, целевые уровни пульса и физиче-

ской нагрузки.  

Северная ходьба – один из видов аэробной физической тренировки, выполняющийся по-

средством специальных адаптированных палок, похожих на лыжные.  Высота палок рассчиты-

валась по формуле, предложенной финскими учеными (рост человека + высота подошвы крос-

совок х 0,68).  

Перед началом тренировки выполнялась разминка, которая включала махи руками и но-

гами, сгибание и наклоны тела, а также поднятие на носки.  После чего, согласно технологии 

Марко Кантанева, предусматривалась 3-х этапная техника, включающая спокойный шаг с опу-

щенными руками и палками, далее спокойный шаг с постепенным размахиванием руками впе-

ред-назад и постепенным переходом на шаг с опорой на палки.  Интенсивность аэробной трени-

ровки находилась в области 65-70% максимальной ЧСС. По субъективным ощущениям прогулка 

была комфортной и не сопровождалась одышкой, болями в области живота и сердцебиением. По 

окончанию тренировки в качестве завершающей части выполнялись несколько глубоких вдохов, 

а также упражнения на растяжку икроножных мышц, бедер и спины. Частота тренировок состав-

ляла 2-3 в неделю.  

Всем пациентам через 7, 14, 21, 28 дней было проведено обследование, которое включало 

проведение анализа секрета простаты, показателей урофлоуметрии, определения объема оста-

точной мочи (ООМ), анкетирование валидными анкетами-опросниками NIH-CPSI и IPSS для 

объективизации жалоб. 

Оценку выраженности СНМП проводили по шкале симптомов ХП NIH-CPSI (National 

Institutes of Health Chronic Prostatitis Symptom Index) включающую в себя 3 раздела: болевой до-

мен, шкалу выраженности СНМП и влияние на качество жизни. Данный опросник является меж-

дународным и валидным, широко используется для оценки основных исходов в крупных иссле-

дованиях, посвящённых вопросу терапии ХП/синдрома хронической тазовой боли. Оценка также 

проведена по международному индексу симптомов при заболеваниях простаты IPSS 
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(International Prostate Symptoms Score). Данная шкала включает себя 7 вопросов для оценки симп-

томов фазы накопления и опорожнения, дополненных оценкой качества жизни. 

Для оценки лабораторных критериев эффективности терапии применяли показатель ко-

личества лейкоцитов в секрете предстательной железы. В норме количество лейкоцитов в сек-

рете простаты не превышает 10 в поле зрения. Всем пациентам с помощью аппарата Mindray DC-

N3 (Китай) было проведено ультразвуковое исследование (УЗИ) мочевого пузыря (с оценкой его 

объёма после мочеиспускания). Расчёт ООМ проводили автоматически по формуле: 

V=0,523*Д*Ш*В (мл), где V – объем остаточной мочи; Д – длина мочевого пузыря на экране 

(см); Ш – ширина мочевого пузыря на экране(см); В – высота мочевого пузыря на экране (см). 

Урофлоуметрия проведена при помощи урофлоуметра «УФМ-01 ЯРОВИТ» (Россия). Зафикси-

рована максимальная скорость микции (Qmax). Максимальная объемная скорость потока мочи 

(Qmax) – максимальный объем мочи, выделенный через наружное отверстие уретры в единицу 

времени. Данный показатель определен по кривой, как ее максимальное значение (в миллилит-

рах в секунду (мл/с). 

Расчет размера выборки, необходимый для обеспечения репрезентативности и уровня 

значимости 0,05 при сравнении групп, проводили по формуле Лера. Статистическую обработку 

результатов исследования проводили на персональном компьютере с использованием лицензи-

онной программы IBM SPSS Statistics 23.0 (США). Соответствие распределения данных нор-

мальному значению оценивали с помощью критерия Колмогорова-Смирнова; для оценки досто-

верности статистических различий использовали попарное сравнение при помощи непараметри-

ческих критериев (Манна-Уитни для независимых выборок, Уилкоксона для связанных выбо-

рок), а для сравнения трёх групп непараметрический критерий Краскела-Уоллиса. Критический 

уровень значимости при проверке статистических гипотез в данном исследовании принимали 

равным 0,05. Данные представлены как среднее и его стандартное отклонение (М±SD). 

Результаты и их обсуждение. При анализе данных, полученных в первый день заполне-

ния анкеты NIH-CPSI, базовый показатель общего балла в основной, контрольной и группе срав-

нения находился на уровне 28,2±4,9 балла, 26,0±3,8 и 23,5±3,8 соответственно, что интерпрети-

ровали как умеренно выраженную симптоматику. После оведенного лечения во всех группах 

была получена положительная динамика СНМП (табл. 1).  

Таблица 1– Динамика СНМП по шкале NIH-CPSI и IPSS (M±SD) 

Пара-

метр 

Основная группа (n=32) Контрольная группа (n=32) Группа сравнения (n=20) 

до лече-

ния 

через 14 

дней 

через 28 

дней 

до лече-

ния 

через 14 

дней 

через 28 

дней 

до лече-

ния 

через 14 

дней 

через 28 

дней 

NIH-

CPSI 

28,2± 

4,9 

13,4±2,4 * 

† ‡ 

5,8±2,2 

* † ‡ 26,0±3,8 

16,1±2,5 

* 

10,0±3,1 

* 23,5±3,8 

19,1±3,4 

* 

15,2±3,5 

* 

IPSS 15,0±5,9 10,9±4,2  

5,5±3,0 

* † ‡ 14,4±4,6  12,2±3,8 7,7±3,7 * 15,1±4,2 13±3,9 9,5±3,1 * 

Примечание. * – достоверность различия (p<0,05 по критерию Манна-Уитни для независимых выборок, Уилкоксона 

для связанных выборок) до и после проведенного лечения внутри групп; † – между основной и контрольной группой; 

‡ – между основной и группой сравнения. СНМП – симптомы нижних мочевых путей; NIH-CPSI – международная 

шкала оценки симптомов хронического простатита; IPSS – международная шкала оценки симптомов заболеваний про-

статы; LUTS – lower urinary tract symptoms; NIH-CPSI – Chronic Prostatitis Symptom Index; IPSS – International Prostate 

Symptom Score. 

Note. * – significance of difference (p <0.05 according to the Mann-Whitney test for independent samples, Wilcoxon for related 

samples) before and after the treatment within the groups; † – between the main and control groups; ‡ – between the main and 

comparison group. 

 

При сопоставлении динамики общего балла по международной шкале NIH-CPSI (рис. 1) 

в группах на 14 и 28 сутки установлено, что снижение было достоверно значимо в основной 
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группе в отличие от группы сравнения. Так, на 14-е сутки в основной группе средний балл со-

ставил 13,4±2,4, в контрольной – 16,1±2,5 (p<0,001) и сравнения – 19,1±3,4 (p<0,001). На 28 сути 

выявлена наиболее выраженная положительная динамика в основной группе по сравнению с пер-

вой (p<0,001) и третьей группой (p<0,001). При этом в контрольной группе клиническая симпто-

матика регрессирует более значимо, чем у пациентов, получавших только Северную ходьбу 

(p<0,001).  

 
Рис. 1. Динамика симптомов по шкале NIH-CPSI в группах на 28 сутки лечения. 

 

Анализ динамики симптомов по шкале IPSS на 14 сутки не зарегистрировал статистиче-

ски значимого различия в группах (p=0,77). Достоверно более низкий балл в основной группе 

был получен к 28 суткам наблюдения (контрольная группа – p=0,025 и сравнения – p<0,001) Дан-

ные представлены на рисунке 2.  

 

 
Рис. 2. Динамика симптомов по шкале IPSS в группах на 28 сутки лечения 
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Проведенные лабораторные исследования показали, что в основной группе пациентов, 

занимающихся Северной ходьбой по предложенной методике тренировок в комбинации со стан-

дартной антибактериальной терапией, по сравнению с первой и третьей группой, количество 

лейкоцитов в секрете простаты через 7 и 14 дней достоверно снизилось (p<0,001). Данные пред-

ставлены на рисунке 3.  

 
Рис. 3. Количество лейкоцитов в секрете простаты на 14 сутки лечения 

Динамика уровня остаточной мочи и показателей урофлоуметрии представлена в таблице 

2.  

Во всех трёх группах показатель максимальной скорости тока мочи на 14 и 28 сутки ле-

чения достоверно повышался. На 28 сутки средний показатель Qmax основной группы был зна-

чимо выше контрольной (p=0,018) и группы сравнения (p=0,029). ООМ наиболее значимо ре-

грессировал в основной группе к 28 суткам наблюдения (p<0.001). Показатели ООМ группы 

сравнения были достоверно лучше контрольной группы на 14 и 28 сутки (p=0,031 и 0,036).  

Таблица 2 – Динамика максимальной объемной скорости потока мочи Qmax (мл/с)  

и объёма остаточной мочи (мл) (M±SD) 
Пара-

метр Основная группа (n=32 Контрольная группа (n=32) Группа сравнения (n=20) 

до  
лечения 

через  
14 дней 

через  
28 дней 

до  
лечения 

через  
14 дней 

через  
28 дней 

до  
лечения 

через  
14 дней 

через  
28 дней 

Qmax 13,2±3,6 15,5±3,3* 18,3±2,8* † ‡ 13,5±2,9 15,3±2,7* 16,7±3,1* 13,9±2,8 15,4±2,7* 16,6±2,1* 

ООМ 

(RV) 

36,6±10,2 16,8±6,0 * 

† ‡ 

4,0±3,6 * † ‡ 39,7±9,3 29,1±9,2 * 13,7±7,5 * 37,5±9,1 25,4±5,8 * 10,7±4,8 * 

Примечание. * – достоверность различия (p<0,05 по критерию Манна-Уитни для независимых выборок, Уилкоксона 

для связанных выборок) до и после проведенного лечения внутри групп; † – между основной и контрольной группой; 

‡ – между основной и группой сравнения. 

Qmax – максимальная объемная скорость потока мочи (мл/с); ООМ – объём остаточной мочи (мл); Qmax – maximum 

urine flow rate (ml/s); NIH-CPSI – Chronic Prostatitis Symptom Index; RV – residual urine volume (ml). 

Note. * – significance of difference (p <0,05 according to the Mann-Whitney test for independent samples, Wilcoxon for related 

samples) before and after the treatment within the groups; † – between the main and control groups; ‡ – between the main and 

comparison group. 

 

Известно, что сидячий образ жизни провоцирует появление СНМП и усугубляет имею-

щиеся симптомы заболевания, особенно болевой синдром. В тоже время увеличение количества 

физической активности среди мужчин среднего и старшего возрастов связывают с уменьшением 



КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА   RESORT MEDICINE 
2019, № 4  2019, № 4 

 

65 
 

риска развития СНМП и уменьшением клинических проявлений заболевания [9, 10, 11]. Осно-

вываясь на данных исследованиях нами разработана и обоснована методика применения Север-

ной ходьбы в комплексной терапии СНМП у мужчин, позволяющая воздействовать не только на 

этиологические и патогенетические аспекты, но и ликвидирует один из основных факторов риска 

развития и рецидива заболевания. Следует отметить также большое значение патологии мышц 

тазового дна – повышение тонуса мышц в покое и снижение амплитуды сокращения [2, 12]. Ме-

ханизм действия Северной ходьбы основан на изменении тонуса мышечной мембраны таза, на 

принципе многоуровневого действия циклической динамической нагрузки на организм человека 

[14,17]. Физические упражнения нормализуют тонус мышц тазового дна и приводят к уменьше-

нию СНМП. 

Методика Северная ходьба продемонстрировала эффективность не только в комплексной 

терапии СНМП, но и в качестве монотерапии. Результаты исследования в группах сравнения и 

контроля были практически сопоставимы, при статистически значимом снижение ООМ у боль-

ных, получавших Северную ходьбу. 

Выводы. В ходе проведенного исследования научно доказана целесообразность приме-

нения у мужчин с СНМП комплексного лечения с назначением стандартной антибактериальной 

терапии и методики Северной ходьбы. При этом получены убедительные данные об эффектив-

ности нового разработанного комплекса, позволяющего воздействовать не только на этиологи-

ческие и патогенетические аспекты СНМП, но и устранить такой фактор риска прогрессирования 

патологического процесса и возникновения рецидивов заболевания, как гоподинамия. 
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ВЛИЯНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ДОБАВКИ НА ОСНОВЕ ЭКСТРАКТА 

РАСТЕНИЯ RUSCUS PONTICUS НА СИСТЕМУ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ У БОЛЬНЫХ 
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РЕЗЮМЕ 

Цель исследования. Изучить влияние биологически активной добавки к пище «PycкycФито» в условиях сана-

торно-курортного лечения на показатели микроциркуляции у больных с профессионально-обусловленными и со-

циально-значимыми заболеваниями в виде варикозной болезнью нижних конечностей и артериальной гипертен-

зии.  

Материал и методы. В качестве профессионально обусловленного заболевания была выбрана варикозная болезнь 

нижних конечностей (ВБНК), которая была у 55 пациентов в возрасте от 45 до 70 лет. Методом случайной выборки 

пациенты также были разделены на 3 группы: I гр. включала 10 пациентов, которые получали плацебо; II гр. – 20 

больных, получавших во время еды 1 капсулу с 10 мг БАД «РускусФито»; III гр. – 20 больных, получавших 3 раза 

в день во время еды по 1 капсуле с 10 мг БАД «РускусФито». Всем пациентам для оценки состояния МКЦ в начале 

и конце СКЛ была проведена лазерная допплеровская флоуметрия (ЛДФ).  

Результаты. Использование БАД «PycкycФито» в условиях СКЛ у больных с ВБНК, протекающей в формах внут-

рикожного и подкожного сегментарного варикоза без патологического сброса и сегментарного варикоза с рефлюк-

сом по поверхностным и/или перфорантным венам позволяет нормализовать показатели микроциркуляции. При 

этом наиболее эффективной дозировкой применения БАД «РускусФито» является 3-х кратный прием по 10 мг 

(суточная доза 30 мг). Использование БАД к пище «PycкycФито» в тех же условиях у больных с АГ 1-2 степени, 

I-II стадии заболевания, также позволяет получить нормализацию показателей микроциркуляции.  

Вывод. Результаты исследования расширяют представления о механизмах терапевтического действия на микро-

циркуляторное русло биологически активной добавки «PycкycФито» и позволяют рекомендовать её для использо-

вания в составе санаторно-курортных комплексов. 

Ключевые слова: биологическая активная добавка «PycкycФито», варикозное болезнь нижних конечностей, ар-

териальная гипертензия, микроциркуляция, лазерная допплеровская флоуметрия  

SUMMARY 
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The purpose of the research is to study the effect of dietary food supplement "RuskusFito" in conditions of sanatorium 

treatment on microcirculation indices with patients suffering from professionally-conditioned and socially significant dis-

eases in the form of varicose disease of lower limbs and arterial hypertension. 

Material and methods. Varicose disease of lower limbs (VDLL) has been chosen as a professionally conditioned disease. 

55 patients from 45 to 70 years old suffered from the disease. The patients were divided into 3 groups by random sampling: 

the 1st  group included 10 patients who received placebo; the 2nd group included 20 patients who received 1 capsule of 10 

mg of "RuskusFito" during meals; the 3rd group included 20 patients who received "RuskusFito" 1 capsule of 10 mg 3 times 

a day during meals. All the patients had Laser Doppler flowmetry (LDF) at the beginning and the end of health-resort 

treatment to assess the state of microcirculation. 

Results. The use of dietary food supplement "RuskusFito" in the conditions of health-resort with patients suffering from 

varicose disease of lower limbs in the form of intracutaneous and subcutaneous segmental varicose without pathologic 

shunting and segmental varicose with reflux on surface and/or perforating veins allows to normalize microcirculation indi-

ces. At the same time the most effective dosage of dietary food supplement "RuskusFito" is a dose of 10 mg three times a 

day (daily dose is 30 mg). The use of dietary food supplement "RuskusFito" under the same conditions with patients suf-

fering from arterial hypertension of 1-2 degree, I-II stage of the disease, also allows to obtain normalization of microcircu-

lation indices. 

Conclusion. The results of the study expand the ideas about the mechanisms of therapeutic action on microcirculatory 

bloodstream of dietary food supplement "RuskusFito" and allow to recommend it for usage in sanatorium-resort complexes. 

Keywords dietary food supplement “RuskusFito”, varicose disease of the lower extremities, arterial hypertension, micro-

circulation, laser Doppler flowmetry. 

 

Одним из важнейших направлений фито-фармакологии является поиск новых источни-

ков биологически активных веществ (БАВ) с целью производства фито-препаратов, характери-

зующихся высокой эффективностью и малой токсичностью, что позволило бы использовать их 

для профилактики и лечения различных заболеваний [1]. Интерес к изучению биохимического 

состава редких и исчезающих видов растений Черноморского побережья Кавказа и Южного бе-

рега Крыма обусловлен выявлением природных химических соединений для повышения устой-

чивости человека к неблагоприятным условиям внешней среды [2].  

Ряд лекарственных растений содержат в своем составе сапонины – группу стероидных 

соединений, обладающих способностью при растворении в воде образовывать стойкую пену и 

оказывающих физиологическое действие на живые организмы. Они являются весьма распро-

страненными вторичными метаболитами растений и представляют собой сложные органические 

соединения гликозидной природы [3]. Одним из перспективных направлений по разработке им-

портозамещающих препаратов является создание отечественного препарата венотонизирующего 

действия на основе растения рода Иглица [4]. Оно принадлежит к семейству Спаржевых, или 

Аспарагусовых. Родом растение из Средиземноморья, некоторые виды обитают также на Кавказе 

и в Крыму. Во флоре разных стран насчитывают 7 видов этого растения [5], из них на территории 

России и СНГ произрастает 4 вида. В Восточном Средиземноморье, на Южном берегу Крыма и 

в Западном Закавказье растет Иглица понтийская (Ruscus ponticus), которая часто образует, от-

дельные куртины или сплошные заросли [6]. Корневища Иглицы понтийской (Ruscus ponticus) в 

своем составе содержат большое количество стероидных сапонинов, среди которых отмечены 

рускозиды, состоящие из агликона – рускогенина или его изомера неорускогенина [6]. 

С лечебной целью применяют корневища и молодые побеги Ruscus ponticus, из них вы-

делены: рускогенин, рутозид, жирные кислоты, флавоноиды, тритерпены, стерины. В листьях 

этого растения содержатся: хлорофилл, аскорбиновая кислота, витамин РР, минеральные веще-

ства: алюминий, калий, железо, магний, марганец, фосфор и др. К основным лечебным эффектам 

можно отнести: мочегонный, кроворазжижающий, сосудотонизирующий, потогонный, противо-

воспалительный. Считается, что она помогает подтягивать вены кровеносной системы, укреп-

лять стенки сосудов и капилляров. Флавоноиды усиливают циркуляцию крови, улучшают ее по-

ступление в головной мозг, конечности, к сердечной мышце.  

При разработке БАД к пище на основе экстракта Ruscus ponticus была внедрена новая 

технология выделения и концентрирования сапонинов из растительного материала. Важней-

шими критериями данного метода извлечения стала высокая эффективность, снижение термиче-

ского и химического воздействия на исследуемый образец, оптимизация, сокращение временных 
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затрат и многостадийности процедуры, как следствие, уменьшение потерь извлекаемых компо-

нентов. Для оценки биологического влияния экстракта была создана модель хронической веноз-

ной недостаточности у экспериментальных животных, проведено изучение его венотонизирую-

щего действия, осуществлена регистрация БАД пол названием «РускусФито» в Федеральной 

службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Свидетельство 

о государственной регистрации № RU.77.99.88.003.Е.005500.12.18 от 10.12.2018 г.). Результаты 

проведенных клинических испытаний в условиях курорта приведены далее.  

Цель исследования. Оценить влияние биологически активной добавки на основе 

экстракта растения ruscus ponticus на систему микроциркуляции у больных с професси-

онально-обусловленными и социально-значимыми заболеваниями в условиях курорта. 

Материалы и методы. В качестве профессионально обусловленного заболевания была 

выбрана варикозная болезнь нижних конечностей (ВБНК), которая была у 55 пациентов (20 муж-

чин и 35 женщин) в возрасте от 45 до 70 лет (средний возраст 57,5±1,2 лет), давших информиро-

ванное согласие на участие в оценке влияния БАД «PycкycФито» на систему микроциркуляции 

(МКЦ). Все больные поступали с заполненными санаторно-курортными картами и установлен-

ным диагнозом. Основными заболеваниями, послужившими причиной направления на СКЛ, яви-

лись: остеохондроз позвоночника (у 28 больных), гипертоническая болезнь (у 18) и хроническая 

ишемическая болезнь сердца (у 8), остеоартроз (у 1). ВБНК была указана в санаторно-курортной 

карте в качестве сопутствующего заболевания, протекавшего в 2-х формах по отечественной 

классификации 2000 г. [7]: 1) внутрикожный и подкожный сегментарный варикоз без патологи-

ческого сброса (в 36 случаях) и 2) сегментарный варикоз с рефлюксом по поверхностным и/или 

перфорантным венам (в 19). Степень хронической венозной недостаточности была: 0 – в 10 слу-

чаях, I – в 45. Осложнений ВБНК у пациентов не наблюдалось. 

Обследование и лечение проводилось в соответствии со стандартами Хельсинкской де-

кларации Всемирной ассоциации «Этические принципы проведения научных медицинских ис-

следований с участием человека» и «Правилами клинической практики в Российской Федера-

ции» (2003). От каждого пациента было получено добровольное письменное согласие на участие 

в исследовании. 

Пациенты с первой формой ВБНК предъявляли жалобы на: чрезмерную утомляемость 

ног в 36 случаях (100%), ощущение жжения по ходу пораженных вен – 34 (94,4%), частые судо-

роги в икрах по ночам – 30 (83,3%), болезненность не расширенных вен во время пальпации – 31 

(86,1%), чувство распирания в ногах после напряженного сидячего трудового дня и длительного 

пребывания в положении стоя – 29 (80,5%); при второй форме ВБНК больные жаловались на: 

отечность икр и ступней – 19 (100%), появление сосудистой сетки – 18 (94,7%), синюшность 

кожи нижних конечностей – 19 (100%), выраженный болевой синдромом в любое время суток – 

17 (89,5%), постоянные болезненные судороги – 17 (89,5%), появление видимых узлов на ногах 

– 18 (94,7%), вздутие крупных вен – 19 (100%).  

Назначалось СКЛ в виде: лечебного питания (основной вариант или низко калорийная 

диета), климатотерапии (аэротерапии, гелиотерапии, плавания в бассейне), ЛФК, пелоидетера-

пии, сухих углекислых ванн, йодобромной бальнеотерапии. Больные случайным образом были 

разделены на 3 группы, сопоставимые по полу, возрасту: в I группу (контрольная группа) вошли 

17 человек (8 мужчин и 9 женщин) с ВБНК (первая форма – 11, вторая – 6), которые получали 

плацебо; II группа была представлена 19 пациентами (6 мужчин и 13 женщин) с ВБНК (первая 

форма – 13, вторая – 6), получавших во время еды 1 капсулу с 10 мг БАД «РускусФито»; III 

группа включала 19 больных (6 мужчин и 13 женщин) с ВБНК (первая форма – 12, вторая – 7), 

получавших 3 раза в день во время еды по 1 капсуле с 10 мг БАД «РускусФито». 

Для оценки влияния БАД «РускусФито» на систему МКЦ в качестве социально-значи-

мого заболевания была выбрана артериальная гипертензия (АГ), которая имелась у 50 пациентов 
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поступивших для СКЛ. В соответствии с классификацией ВОЗ/МОАГ 1999 г. [8, 9] АГ у паци-

ентов по уровню АД отнесли к следующим категориям: 1 степень – 35 человек; 2 степень – 15; 

по поражению органов-мишеней отмечали: I стадию у 31 пациента, II - у 19; по этиологии АГ 

была представлена: гипертонической болезнью в 36 случаях и симптоматической – в 14.  

Все больные получали СКЛ в виде климатотерапии, бальнеотерапии, ЛФК в зале, на при-

роде и в бассейне, скандинавскую ходьбу, диетотерапию, что способствует улучшению общего 

состояния. Курс процедур пациентам подбирали индивидуально в зависимости от особенностей 

организма, специфики течения и стадии заболевания. СКЛ также включало: электросон, лекар-

ственный электрофорез, УВЧ на синокаротидную область, лечебные ванны (радоновые, серово-

дородные, хлоридно-натриевые, йодобромные, углекислые). 

Методом случайной выборки пациенты также были разделены на 3 группы: I гр. вклю-

чала 10 пациентов, которые получали плацебо; II гр. – 20 больных, получавших во время еды 1 

капсулу с 10 мг БАД «РускусФито»; III гр. – 20 больных, получавших 3 раза в день во время еды 

по 1 капсуле с 10 мг БАД «РускусФито». Всем пациентам для оценки состояния МКЦ в начале и 

конце СКЛ была проведена лазерная допплеровская флоуметрия (ЛДФ).  

В исследовании учитывались данные исходной записи ЛДФ-граммы (базальный крово-

ток), показатели функциональной окклюзионной пробы и результаты анализа амплитудно-ча-

стотного спектра. За 2 часа до исследования исключался приём больным пищи и жидкости. В 

течение 20 мин проводили адаптацию пациента к условиям помещения. Исходную запись ЛДФ-

граммы осуществляли в положении пациента лёжа на спине, руки были вытянуты вдоль туло-

вища. Датчик вплотную прилегал к кожному покрову, однако, при этом исключались сдавление 

им окружающих тканей и излишняя его подвижность. Температура воздуха в помещении при 

проведении измерений равнялась 20-24С. Запись ЛДФ-граммы проводили в течение 3-5-10 мин, 

после чего вычислялись средние параметры. Исходную ЛДФ-грамму подвергали компьютерной 

обработке, в ходе которой вычисляли средний показатель микроциркуляции (ПМ) за 3 мин [10].  

Статистическую обработку данных проводили с использованием программного обеспе-

чения Microsoft Excel 2010. Описательные статистические данные были представлены в виде 

среднего значения (M) и его стандартного отклонения (SD). При сравнении данных в начале и 

конце санаторно-курортного лечения (СКЛ), предварительно оценив нормальность распределе-

ния, использовали непараметрические критерии Уилкоксона и Мана-Уитни. Достоверными счи-

тали различия при р<0,05.  

Результаты и обсуждение. При определении параметров МКЦ у больных с ВБНК в 

начале СКЛ было установлено, что средние базальные показатели у пациентов находились в пре-

делах возрастной нормы (таблица 1).  

Таблица 1 – Базальные показатели МКЦ у больных варикозной болезнью нижних  

конечностей в начале и конце санаторно-курортного лечение 
№ 

п/п 

Показатели 

микроциркуляции 

I гр.  

(n=17) 

II гр.  

(n=19) 

III гр.  

(n=19) 

1. 
ПМ – показатель микроциркуляции  

(в пф. ед.)  

5,5±0,5 5,8±0,4 5,7±0,4 

5,1±1,9 8,1±1,8* 8,8±2,0* 

2. 
σ – среднее квадратичное отклонение 

(в пф. ед.)  

1,8±0,1 1,9±0,1 1,8±0,1 

1,6±0,1 1,7±0,1 1,8±0,1 

3. 
Кv – коэффициент вариации (в %)  35,4±3,3 36,5±3,4 35,5±3,4 

39,0±3,1 39,9±3,4 39,1±2,9 

4. 
Аv – амплитуда медленных колебаний 

(в пф. ед.)  

0,9±0,5 0,9±0,2 0,9±0,4 

0,9±0,3 1,3±0,4 0,9±0,3 

5. 
Ас – амплитуда пульсовых колебаний 

(в пф. ед.)  

0,5±0,1 0,6±0,1 0,5±0,1 

0,4±0,1 0,5±0,1 0,5±0,1 

6. 
ИЭМ – индекс эффективности микро-

циркуляции (в %)  

2,0±0,1 2,0±0,1 1,9±0,1 

2,2±0,1 2,1±0,2 2,1±0,1 

Примечание: в числителе значение параметра в начале СКЛ, в знаменателе значение параметра в конце; * 

https://dr-manshina.blogspot.ru/2017/05/blog-post_20.html


КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА   RESORT MEDICINE 
2019, № 4  2019, № 4 

 

71 
 

– уровень значимости различий (р<0,05). 

 

Так, показатель микроциркуляции (ПМ) в I гр. равнялся 5,5±0,5 перфузионных единиц 

(пф. ед.), среднее квадратичное отклонение (σ) – 1,8±0,1 пф. ед., коэффициент вариации (Кv) – 

35,4±3,3%, амплитуда медленных колебаний (Аv) – 0,9±0,5 пф. ед.; амплитуда пульсовых коле-

баний (Ас) – 0,5±0,1 пф. ед.; индекс эффективности МКЦ – 2,0±0,1%; во II гр. эти показатели 

равнялись соответственно: 5,8±0,4 пф. ед., 1,9±0,1 пф. ед., 36,5±3,4%, 0,9±0,2 пф. ед.; 0,6±0,1 пф. 

ед. и 2,0±0,1%; в III гр. – равнялись аналогично: 5,7±0,4 пф. ед., 1,8±0,1 пф. ед., 35,5±3,4%, 0,9±0,4 

пф. ед.; 0,5±0,1 пф. ед. и 1,9±0,1%. После завершения СКЛ ПМ увеличился во II и III гр. соответ-

ственно до 8,1±1,8 пф. ед. (р<0,05) и 8,8±2,0 пф. ед. (р<0,05), в то время как другие показатели 

МКЦ: σ, Кv Аv, и Ас, не претерпели существенных изменений (Таблица 1). 

При проведении окклюзионной пробы (ОП) у пациентов в начале СКЛ разность между 

показателями Мисх и Мmin в I гр. равнялась 2,0±0,2 пф. ед., во II гр. – 2,0±0,4 пф. ед. (р>0,05), в III 

гр. – 1,9±0,5 пф. ед. (р>0,05). В конце СКЛ отмечалось незначительное изменение данного пока-

зателя (р>0,05) при проведении этой пробы (таблица 2). Также практически не изменились и дру-

гие показатели МКЦ во всех группах, а именно: максимальный показатель реактивной гипере-

мии (Мmax), минимальный уровень МКЦ (Мmin), прирост капиллярного кровотока (ПКК), время 

полувосстановления кровотока (Т½), резерв капиллярного кровотока (РКК) (Таблица 2). 

Таблица 2 – Окклюзионные показатели микроциркуляции у больных варикозной  

болезнью нижних конечностей в начале и конце СКЛ 
№ 

п/п 

Показатели 

микроциркуляции 

I гр.  

(n=17) 

II гр.  

(n=19) 

III гр.  

(n=19) 

1. 
∆М – разность между Мисх и Мmin  

(в пф. ед.) 

2,0±0,2 2,0±0,4 1,9±0,5 

1,7±0,6 1,7±0,6 1,7±0,5 

2. 
Мmax – максимальный показатель реак-

тивной гиперемии (в пф. ед.) 

14,6±0,5 14,5±0,6 14,6±04 

15,1±0,8 14,9±0,7 15,9±0,8 

3. 
Мmin – биологический ноль (в пф. ед.) 3,2±0,3 3,3±0,4 3,4±0,5 

3,8±0,4 3,9±0,4 3,9±0,4 

4. 
Прирост капиллярного кровотока  

(в пф. ед.) 

5,0±0,4 5,1±0,3 5,2±0,3 

5,4±0,4 5,6±0,5 5,5±0,3 

5. 
Т½ – время полувосстановления  

кровотока (в сек) 

34,9±5,0 34,8±5,9 34,7±6,0 

29,8±4,3 29,7±5,3 28,9±4,4 

6. 
РКК – резерв капил. кровотока  

(в %)  

360,6±4,8 361,7±3,9 363,9±2,8 

368,7±3,9 363,7±3,1 363,6±3,9 

Примечание: в числителе значение параметра в начале СКЛ, в знаменателе значение параметра в конце. 

 

Результаты исследования показали, что у больных с ВБНК доминирующим ритмом флак-

сомоций (вазомоций) является вазомоторный ритм, который задается пейсмекерами в прекапил-

лярном звене МЦР. На этот миогенный механизм накладываются нейрогенные влияния со сто-

роны симпатического звена вегетативной нервной системы, обуславливающие апериодические 

высоко амплитудные колебания кровотока в микрососудах. Это в свою очередь определяло ге-

модинамические типы микроциркуляции (ГТМ), которые в начале СКЛ характеризовали следу-

ющим образом: в I гр. нормоциркуляторный ГТМ отмечали в 32,1% случаев, спастический – в 

29,1%, гиперемический – в 24,4%, застойно-стазический – в 14.4% (рис.1).  

К концу СКЛ у пациентов I гр. произошли изменения структуры ГТМ, а именно: нормо-

циркуляторный регистрировали у 35,1% обследованных, спастический – у 28,0%, гиперемиче-

ский – у 23,5%, застойно-стазический – 13,4%. Во II гр. в начале СКЛ нормоциркуляторный ГТМ 

отмечали в 30,2% случаев, спастический – в 27,8%, гиперемический – в 23,5%, застойно-стази-

ческий – в 16.1%. После СКЛ структура ГТМ изменилась за счет увеличения количества случаев 

с нормоциркуляторным до 42,8% и уменьшения всех остальных: спастического – до 25,9%, ги-

перемического – до 20,6%, застойно-стазического до – 10,7%. В III гр. в начале СКЛ структура 
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ГТМ существенно не отличалась от двух предыдущих групп, но после СКЛ существенно изме-

нилась. Так, нормоциркуляторный ГТМ увеличился до 45,6% случаев, гиперемический и за-

стойно-стазический уменьшились до 18,2% и 8,1% соответственно, а спастический остался без 

изменений (рис. 1).  

В конце СКЛ наблюдали некоторое изменение характера жалоб в обследованных группах 

больных. Уменьшилось количество жалоб на чрезмерную утомляемость ног, чувство тяжести и 

усталости в ногах, отечность икр и ступней ног, главным образом, в III группе; в остальных – 

жалобы, которые первоначально предъявляли пациенты в начале СКЛ практически не измени-

лись. 

 

 

 

Рис. 1 – Сравнительная характеристика ГТМ у больных ВБНК в начале и конце СКЛ 

При определении показателей МКЦ у пациентов с АГ в начале СКЛ было установлено, 

что средние их значения находились в пределах возрастной нормы (таблица 3). Так, в I гр. ПМ 

равнялся 5,5±0,5 пф. ед., σ – 1,7±0,1 пф. ед., Кv – 35,9±3,2%, Аv – 0,9±0,4 пф. ед., Ас – 0,4±0,1 пф. 

ед., индекс эффективности МКЦ – 2,0±0,1%; во II гр. эти показатели равнялись соответственно: 

5,5±0,4 пф. ед., 1,8±0,2 пф. ед., 43,8±6,1%, 0,8±0,1 пф. ед.; 0,6±0,1 пф. ед. и 2,2±0,1%; в III гр. – 

также: 5,5±0,3 пф. ед., 1,8±0,1 пф. ед., 36,5±3,4%, 0,9±0,3 пф. ед.; 0,5±0,1 пф. ед. и 1,9±0,1%. После 

завершения СКЛ ПМ увеличился во II и III гр. соответственно до 6,9±0,3 пф. ед. (р<0,05) и 7,8±2,0 

пф. ед. (р<0,05), в то время как другие показатели МКЦ: σ, Кv Аv, и Ас, не претерпели существен-

ных изменений (Таблица 3). 

При проведении ОП у пациентов в начале СКЛ разность между показателями Мисх и Мmin 

(∆М) в I гр. равнялась 1,9±0,2 пф. ед., во II гр. – 1,8±0,3 пф. ед. (р>0,05), в III гр. – 1,9±0,1 пф. ед. 

(р>0,05). Практически отсутствовали различия в группах и по другим показателям, а именно: по 

максимальному показателю реактивной гиперемии (Мmax), минимальному уровню МКЦ (Мmin), 

приросту капиллярного кровотока, времени восстановления кровотока (Т½), резерву капилляр-

ного кровотока (РКК) (таблица 4). В конце СКЛ отмечали незначительное уменьшение ∆М в I 

гр. до 1,7±0,6 пф. ед. (р>0,05) при проведении ОП; во II гр. его значимое увеличение до 2,2±0,3 

пф. ед. (р<0,05), а в III гр. до 2,5±0,2 пф. ед. (р<0,05).  
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Таблица 3 – Базальные показатели микроциркуляции у больных с артериальной гипер-

тензией в начале и конце санаторно-курортного лечение 
№ 

п/п 

Показатели 

микроциркуляции 

I гр.  

(n=17) 

II гр.  

(n=20) 

III гр.  

(n=20) 

1. 
ПМ – показатель микроциркуляции  

(в пф. ед.)  

5,5±0,5 5,5±0,4 5,5±0,3 

5,4±0,9 6,9±0,3* 7,8±2,0* 

2. 
σ – среднее квадратичное отклонение 

(в пф. ед.)  

1,7±0,1 1,8±0,2 1,8±0,1 

1,6±0,1 1,7±0,1 1,8±0,1 

3. 
Кv – коэффициент вариации  

(в %)  

35,9±3,2 43,8±6,1 36,5±3,4 

39,0±3,1 25,3±1,9 39,0±2,0 

4. 
Аv – амплитуда медленных колебаний 

(в пф. ед.)  

0,9±0,4 0,8±0,1 0,9±0,3 

0,9±04 1,0±0,1 0,9±0,3 

5. 
Ас – амплитуда пульсовых колебаний 

(в пф. ед.)  

0,4±0,1 0,6±0,1 0,5±0,1 

0,4±0,1 0,4±0,6 0,5±0,1 

6. 
ИЭМ – индекс эффективности микро-

циркуляции (в %)  

2,0±0,1 2,2±0,1 1,9±0,1 

2,2±0,1 2,2±0,1 2,1±0,1 

Примечание: в числителе значение параметра в начале санаторно-курортного лечения, в знаменателе зна-

чение параметра в конце; * – уровень значимости различий (р<0,05). 

Между тем, практически не изменились и другие показатели МКЦ во всех группах, а 

именно: максимальный показатель реактивной гиперемии (Мmax), время полувосстановления 

кровотока (Т½) и резерв капиллярного кровотока (Таблица 4). Тогда как, во II гр. минимальный 

уровень МКЦ в конце СКЛ с 3,6±0,3 пф. ед. увеличился до 4,8±0,3 пф. ед. (р<0,05), а в III гр. с 

3,0±0,1 до 3,9±0,1 пф. ед. (р<0,05). Прирост капиллярного кровотока (ПКК) увеличился соответ-

ственно с 6,4±0,6 до 8,5±0,9 пф. ед. (р<0,05) во II гр. и с 5,0±0,3 до 7,5±0,4 пф. ед. (р<0,05) в III 

гр.  

Таблица 4 – Окклюзионные показатели микроциркуляции  

у больных артериальной гипертензией в начале и конце санаторно-курортного лечения 
№ 

п/п 

Показатели 

микроциркуляции 

I гр.  

(n=17) 

II гр.  

(n=20) 

III гр.  

(n=20) 

1. 
∆М – разность между Мисх и Мmin (в 

пф. ед.) 

1,9±0,2 1,8±0,3 1,9±0,1 

1,7±0,6 2,2±0,3* 2,5±0,2* 

2. 
Мmax – максимальный показатель реак-

тивной гиперемии (в пф. ед.) 

14,3±0,6 15,7±1,1 14,5±0,5 

14,9±0,9 15,5±0,9 15,9±0,7 

3. 
Мmin – биологический ноль (в пф. ед.) 3,3±0,1 3,6±0,3 3,0±0,1 

3,9±0,1 4,8±0,3* 3,9±0,1* 

4. 
Прирост капиллярного кровотока (в 

пф. ед.) 

5,0±0,4 6,4±0,6 5,0±0,3 

5,4±0,4 8,5±0,9* 7,5±0,4* 

5. 
Т½ – время полувосстановления кро-

вотока (в сек) 

34,9±4,0 36,5±2,1 34,7±6,0 

29,9±4,2 34,5±0,3 28,9±4,4 

6. 
РКК – резерв капил. кровотока (в %)  368,1±4,3 325,1±25,7 323,9±1,8 

369,1±3,6 338,6±15,9 363,6±1,9 

Примечание: в числителе значение параметра в начале санаторно-курортного лечения, в знаменателе зна-

чение параметра в конце; * – уровень значимости различий (р<0,05). 

При проведении ОП у пациентов в начале СКЛ разность между показателями Мисх и Мmin 

(∆М) в I гр. равнялась 1,9±0,2 пф. ед., во II гр. – 1,8±0,3 пф. ед. (р>0,05), в III гр. – 1,9±0,1 пф. ед. 

(р>0,05). Практически отсутствовали различия в группах и по другим показателям, а именно: по 

максимальному показателю реактивной гиперемии (Мmax), минимальному уровню МКЦ (Мmin), 

приросту капиллярного кровотока, времени восстановления кровотока (Т½), резерву капилляр-

ного кровотока (РКК) (таблица 4). В конце СКЛ отмечали незначительное уменьшение ∆М в I 

гр. до 1,7±0,6 пф. ед. (р>0,05) при проведении ОП; во II гр. его значимое увеличение до 2,2±0,3 

пф. ед. (р<0,05), а в III гр. до 2,5±0,2 пф. ед. (р<0,05). Между тем, практически не изменились и 

другие показатели МКЦ во всех группах, а именно: максимальный показатель реактивной гипе-
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ремии (Мmax), время полувосстановления кровотока (Т½) и резерв капиллярного кровотока (таб-

лица 4). Тогда как, во II гр. минимальный уровень МКЦ в конце СКЛ с 3,6±0,3 пф. ед. увеличился 

до 4,8±0,3 пф. ед. (р<0,05), а в III гр. с 3,0±0,1 до 3,9±0,1 пф. ед. (р<0,05). Прирост капиллярного 

кровотока (ПКК) увеличился соответственно с 6,4±0,6 до 8,5±0,9 пф. ед. (р<0,05) во II гр. и с 

5,0±0,3 до 7,5±0,4 пф. ед. (р<0,05) в III гр.  

Среди больных I гр. с АГ при поступлении на СКЛ по результатам анализа ЛДФ-грамм 

нормоциркуляторный ГТМ отмечали в 36,9% случаев, спастический – в 50,3% (рисунок 2), 

гиперемический – в 7,1%, застойно-стазический – в 5,7%. Во II гр. структура ГТМ выглядела 

следующим образом: нормоциркуляторный – в 32,2%, спастический – в 53,3%, гиперемический 

– в 5,4%, застойно-стазический – в 9,1%; в III гр. структура ГТМ распределилась соответственно: 

33,6%, 56,2%, 6,1% и 4,1%. Существенных различий в структуре ГТМ в группах не наблюдали. 

После завершения СКЛ произошло их изменение, при этом в I гр. наблюдали 

нормоциркуляторный в 44,2%, спастический – в 32,1%, гиперемический – в 13,8%, застойно-

стазический – в 9,9 %; во II гр. соответственно: 63,1%, 17,6%, 17,1% и 2,2%; в III гр. 

соответственно: 64,15, 13,8%, 18,1% и 4,0% (рисунок 2). В результате СКЛ наблюдали переход 

спастического ГТМ в нормоциркуляторный, и гиперемический. Сходные результаты были 

получены рядом авторов, занимавшихся изучением состояния МКЦ у больных АГ [11]. 

 
Рис. 2 – Сравнительная характеристика ГТМ у больных АГ в начале и конце СКЛ 

Заключение. Таким образом, как показали клинические испытания использование БАД 

«PycкycФито» в условиях СКЛ у больных с ВБНК, протекающей в формах внутрикожного и 

подкожного сегментарного варикоза без патологического сброса и сегментарного варикоза с ре-

флюксом по поверхностным и/или перфорантным венам позволяет нормализовать показатели 

МЦК. При этом наиболее эффективной дозировкой применения БАД «РускусФито» является 3-

х кратный прием по 10 мг (суточная доза 30 мг). Использование БАД к пище «PycкycФито» в тех 

же условиях у больных с АГ 1-2 степени, I-II стадии заболевания, также позволяет получить нор-

мализацию показателей МЦК. И хотя за время нахождения на курорте у пациентов не наблюда-

лось значимых изменений уровня АД, тем не менее, наиболее оптимальной дозой БАД 

«PycкycФито» следует считать дозировку 10 мг при однократном приеме.  
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РЕЗЮМЕ 

Цель исследования. Изучить технологические и физико-химические показатели ректальных суппозиториев на ос-

нове густых экстрактов гимнемы лесной и солодки голой и оценить их эффективность у больных сахарным диа-

бетом 2 типа. 

Материал и методы. Суппозитории на основе густых экстрактов гимнемы лесной и солодки голой подвергались 

оценке по физико-химическим и технологическим показателям согласно требованиям Государственной фармако-

пеи XIV издания.  

Результаты работы. Разработан состав и технология суппозиториев с густыми экстрактами листьев гимнемы лес-

ной и корня солодки, включающими в качестве компонентов основы полиэтиленгликоль с молекулярной массой 

6000 и кремофор RH-40. Состав и технология суппозиториев запатентована и внедрена в условиях Межрегиональ-

ного медицинского центра (Ессентуки). В клинических исследованиях зарегистрирована положительная динамика 

показателей, характеризующих состояние углеводного обмена. Причем, более выраженные позитивные изменения 

отмечались в группе, где применялись ректальные суппозитории с густыми экстрактами корня солодки и гимнемы 

лесной. 

Вывод. Полученные данные свидетельствуют о потенцировании эффектов густых экстрактов гимнемы лесной и 

корня солодки, то есть о синергизме сочетанного эффекта двух экстрактов, используемых в рецептуре разработан-

ных и исследованных в клинических условиях на принципах доказательной медицины ректальных суппозиториях 

антидиабетического действия, которые целесообразно использовать превентивно на стадии пре- и латентного са-

харного диабета 2 типа, а также при манифестных проявлениях заболевания. 

Ключевые слова: суппозитории, густой экстракт гимнемы лесной, густой экстракт солодкового корня, сахар-

ный диабет 2 типа. 

SUMMARY 

The purpose of the work is to study technological and physical-chemical parameters of rectal suppositories based on 

spissum extracts of Gymnema Sylvestre and common licorice and to assess their effectiveness with patients suffering from 

diabetes mellitus type 2.  

Materials and methods. Suppositories based on spissum extracts of Gymnema Sylvestre and common licorice were eval-

uated according to physical-chemical and technological indicators in accordance with the requirements of the State Phar-

macopoeia of the XIV edition. 



КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА   RESORT MEDICINE 
2019, № 4  2019, № 4 

 

77 
 

Results. There has been developed a composition and technology of suppositories on the basis of spissum extracts of the 

leaves of Gymnema Sylvestre and licorice root including polyethylene glycol with a molecular weight of 6000 and cremo-

phor RH-40. The composition and technology of suppositories is patented and implemented in the conditions of the Inter-

regional Medical Center (Essentuki). Clinical studies registered positive dynamics of indicators characterizing the state of 

carbohydrate metabolism. At the same time, more pronounced positive changes were observed in the group where rectal 

suppositories with spissum extracts of licorice root and Gymnema Sylvestre were used. 

Conclusion. The obtained data show potentiation effects of spissum extracts of Gymnema Sylvestre and licorice root, that 

is synergy of the combined effect of two extracts used in formulation of rectal suppositories of anti-diabetic action devel-

oped and studied in clinical conditions on the principles of evidence-based medicine, which are useful to use preventatively 

at the stage of pre- and latent type 2 diabetes mellitus as well as in symptomatic manifestations of the disease. 
Key words: suppositories, spissum extracts of Gymnema Sylvestre, spissum extracts of common licorice, type 2 diabetes 

mellitus 
 

 Сахарный диабет является одним из самых распространенных заболеваний в мире, осо-

бая тяжесть течения, склонность к осложнениям которого постоянно привлекает внимание прак-

тической медицины. По данным статистики ВОЗ на нашей планете более 420 млн. человек бо-

леют сахарным диабетом, каждые 12-15 лет число больных увеличивается вдвое [1].  

 Весьма перспективным лекарственным растением для лечения и профилактики сахар-

ного диабета является Гимнема лесная, известная в индийской медицине более 2000 лет [2, 3].  

Цель исследования. Изучить технологические и физико-химические показатели ректаль-

ных суппозиториев на основе густых экстрактов гимнемы лесной и солодки голой и оценить их 

эффективность у больных сахарным диабетом 2 типа. 

Материалы и методы. В работе использованы лекарственные и вспомогательные веще-

ства, отвечающие требованиям нормативной документации и степени чистоты не менее «х.ч.». 

Листья гимнемы лесной предоставлены Ставропольским государственным медицинским уни-

верситетом, работающим по договору с Международным центром медицинского образования и 

научных исследований г. Ченнай, Индия (International Centre for Medical Education and Research 

(Chennai, India).  

Густой экстракт гимнемы лесной готовили путем экстракции листьев гимнемы лесной 

50% спиртом методом реперколяции с завершенным циклом в батарее из 4-х перколояторов, с 

последующим упариванием под вакуумом при температуре не выше 600С до влажности, не пре-

вышающей 25%. Суппозитории получали методом выливания в ячейки, сформованные из ПВХ-

ленты на автомате «Sarong». Полученные суппозитории подвергались оценке по физико-хими-

ческим и технологическим показателям согласно требованиям Государственной фармакопеи 

XIV издания (ОФС.1.4.1.0013.15) (однородность на срезе, растворение, твердость) [4]. Опреде-

ление твердости полученных суппозиториев проводили на приборе SBT фирмы «Erweka». Со-

держание гимнемовых кислот в пересчете на гимнемагенин определяли по методике, описанной 

в Индийской фармакопее [5] методом ВЭЖХ, для чего был приобретен стандартный образец 

Gymnemagenin (22467-07-8). В качестве эталона использовали 0,01% раствор СО гимнемагенина 

метаноле. 

В клинических исследованиях приняли участие 60 пациентов с диабетом 2 типа (средний 

возраст 35,8±4,62 года), давшие информированное добровольное согласие на участие в исследова-

нии и обработку персональных данных. Пациенты методом случайной выборки были распреде-

лены в 2 группы: контрольная группа получала ректальные суппозитории с густым экстрактом 

корня солодки 0,75 2 раза в день (РС с ГЭКС); основная группа получала РС с ГЭКС и гимнемы 

лесной 0,45 2 раза в день (РС с ГЭКС и ГЛ). Наряду с этим всем больным назначался препарат 

диабетон по 30 мг 1 раз в день. Оценка результатов исследования проведена по динамике показа-

телей углеводного обмена. 

Статистическая обработка результатов исследования проводилась на персональном ком-

пьютере с помощью пакета прикладных программ STATISTICA v. 6.0. Различия считались ста-

тистически значимыми при значениях р<0,05. 
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Результаты исследований. По нашему мнению, направление ректального использова-

ния препаратов гимнемы весьма перспективно, так как исключение эффекта первого прохода 

через печень значительно повышает эффективность препаратов подобного рода. Ранее нами раз-

работана пропись ректальных суппозиториев с густым экстрактом корня солодки [6]. В настоя-

щее время предложен состав, технология суппозиториев, условно названных нами «Суп-

пексджим». Исследования по выбору состава проведены в различных модельных прописях, ука-

занных в таблице 1. 

Таблица 1 – Состав модельных прописей суппозиториев  
Наименование 

ингредиентов 

Количество (г) в различных составах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Экстракт солодки густой 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Экстракт джимнемы лесной 

густой 
0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Полиэтиленгликоль 4000 1,5   1,25      

Полиэтиленгликоль 6000  1,5 1,25       

Полиэтиленгликоль-стеарат   0,25 0,25 0,30     

Витепсол Н 15      1,10 1,20 1,15  

Эмульгатор Т-2      0,20 0,35 0,3 0,25 

Аэросил А-380        0,05 0,05 

Масло какао     1,20    1,20 

Воск пчелиный      0,20    

ИТОГО 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 

Суппозитории получали методом выливания в формы, в прописях №3-9 ГЭКС предварительно 

эмульгировали полиэтиленгликольстеаратом или эмульгатором Т-2. Оптимальный состав суппо-

зиториев определен по физико-химическим и технологическим показателям согласно требова-

ниям Государственной фармакопеи XIV издания. Определение твердости суппозиторных масс 

проводили на приборе SBTфирмы «Erweka» Результаты представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Технологические и физико-химические показатели суппозиториев  
Наименование 

показателя 

Номер состава 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Однородность на срезе 
Не со-

отв. 

Не со-

отв. 

  Не со-

отв. 

Не со-

отв. 

Не со-

отв. 

  

Время полной 

деформации (мин) 
- - - - 12 21 6 11,5 15,5 

Время растворения 

(мин) 
46 52 22 28 - - - - - 

Твердость (н) 31,2 34,5 18,6 26,3 21,2 31,2 22,1 24,3 28,4 

 

Оптимальными показателями обладали только составы № 4 и № 8, в которых в качестве 

основ использован сплав полиэтиленгликоля с молекулярной массой 4000 и полиэтиленгли-

кольстеарата, во-втором случае основой служил Витепсол Н 15. Полученные суппозитории под-

вергались оценке по физико-химическим и технологическим показателям согласно требованиям 

Государственной фармакопеи XIII издания (ОФС.1.4.1.0013.15) (однородность на срезе, растворе-

ние, твердость). Определение твердости полученных суппозиториев проводили на приборе SBT 

фирмы «Erweka». По указанным показателям суппозитории соответствовали предъявляемым тре-

бованиям [4]. 

Удельный вес суппозиторной массы составил 1,165 г/см3, время растворения при 36-370С 

в пределах 20-35 мин.  

Кроме этого, нами у 60 пациентов с диабетом 2 типа была проведена сравнительная оценка 

эффективности ректальных суппозиториев с густым экстрактом корня солодки 0,75 2 раза в день 

(РС с ГЭКС) и ректальных суппозиториев с густыми экстрактами корня солодки 0,25 и гимнемы 

лесной 0,45 2 раза в день, наряду с этим всем больным назначался препарат диабетон по 30 мг 1 

раз в день. Полученные результаты представлены в таблице 3. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=18455609


КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА   RESORT MEDICINE 
2019, № 4  2019, № 4 

 

79 
 

 

 

Таблица 3 – Динамика показателей углеводного обмена у больных сахарным диабетом  

2 типа под влиянием лечения ректальными суппозиториями 
 

Показатель, единицы измерения  

Лечебный 

комплекс 

До лечения 

M ±m 

После  

лечения 

M ±m 

р 

Концентрация сахара (глюкозы) в плазме 

венозной крови натощак (ммоль/л) 

РС с ГЭКС 6,8±0,15 6,2±0,18 <0,05 

РС с ГЭКС и 

ГЛ  

6,9±0,19 5,8±0,1 <0,001 

Концентрация сахара (глюкозы) в плазме 

венозной крови через 2 часа после 

нагрузки (ммоль/л) 

РС с ГЭКС 12,2±0,21 11,7±0,20 >0,05 

РС с ГЭКС и 

ГЛ  

12,4±0,18 10,1±0,23 <0,001 

Уровень инсулина (мкЕд/мл) 

РС с ГЭКС 2,8±0,04 3,3±0,06 <0,001 

РС с ГЭКС и 

ГЛ 

2,9±0,07 5,1±0,1 <0,001 

Гликолизированный гемоглобин HbA1C 

(%) 

РС с ГЭКС 8,15±0,03 8,0±0,05 <0,05 

РС с ГЭКС и 

ГЛ 

8,2±0,04 7,4±0,07 <0,001 

Количество С-пептида в плазме (ммоль/л) 

РС с ГЭКС 0,21±0,043 0,24±0,028 >0,05 

РС с ГЭКС и 

ГЛ 

0,20±0,035 0,32±0,03 <0,001 

Сахар в моче (моль/л) 

РС с ГЭКС 0±0 0±0  

РС с ГЭКС и 

ГЛ 

0±0 0±0  

 

Обсуждение. Как видно из таблицы 3 в обеих группах зарегистрирована положительная 

динамика показателей, характеризующих состояние углеводного обмена. Причем, более выра-

женные позитивные изменения отмечались в группе, где применялись ректальные суппозитории 

с густыми экстрактами корня солодки и гимнемы лесной. Так, концентрация сахара (глюкозы) в 

плазме венозной крови натощак  после лечения в группе РС ГЭКС оказалась 6,2±0,18 ммоль/л, а 

РС ГЭКС и ГЛ – 5,8±0,1 ммоль/л (р<0,05), концентрация сахара (глюкозы) в плазме венозной 

крови через 2 часа после нагрузки, соответственно, 11,7±0,20 и 10,1±0,23 ммоль/л (р<0,01), уро-

вень инсулина – 3,3±0,06 и 5,1±0,1 мкЕд/мл (р<0,001), гликозилированного гемоглобина HbA1C 

– 8,0±0,05 и 7,4±0,07 % (р<0,001), количество С-пептида в плазме – 0,24±0,028 и 0,32±0,03 

ммоль/л (р=0,05). 

Следует отметить, что совместно с индийскими учеными в рамках международного и 

межвузовского сотрудничества на ректальные суппозитории с экстрактами гимнемы и солодки 

получен патент на изобретение [6]. 

Заключение. Полученные данные свидетельствуют о потенцировании эффектов густых 

экстрактов гимнемы лесной и корня солодки, то есть о синергизме сочетанного эффекта двух 

экстрактов, используемых в рецептуре разработанных и исследованных в клинических условиях 

на принципах доказательной медицины ректальных суппозиториях антидиабетического дей-

ствия, которые целесообразно использовать превентивно на стадии пре- и латентного диабета 2 

типа, а также при манифестных проявлениях заболевания персонализировано, с учетом индиви-

дуальных особенностей течения заболевания.  
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ИЗУЧЕНИЕ ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЯ У БОЛЬНЫХ СПАСТИЧЕСКИМИ ФОРМАМИ 

ДЕТСКОГО ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛИЧА НА ЕВПАТОРИЙСКОМ КУРОРТЕ 

Чепурная Л.Ф. 

ГБУЗРК «Научно-исследовательский институт детской курортологии, физиотерапии и меди-

цинской реабилитации», г. Евпатория, Республика Крым 

STUDY OF MUD THERAPY WITH PATIENTS SUFFERING FROM SPASTIC FORMS OF 

CEREBRAL PALSY IN EVPATORIA RESORT 

Chepurnaya L.F. 

SBIHRC "Research Institute of Infant Spa, Physiotherapy and Medical Rehabilitation", Evpatoria, the 

Republic of Crimea 

РЕЗЮМЕ  

Цель исследования: изучение влияния грязелечения на клинико-функциональные показатели у больных детским 

церебральным параличом. 

Материал и методы. Для исследования быстрых ответных и адаптационных реакций детского организма во время 

грязевой процедуры и ее последствий, изучено влияние однократной процедуры и середины курса на показатели 

биоэлектрической активности головного мозга и церебральной гемодинамики у 30 детей школьного возраста (7-

14 лет) больных спастическими формами ДЦП.  

Результаты. В результате проведенных исследований выявлены изменения функционального состояния цен-

тральной нервной системы у 36,3% больных спастической гемиплегией и у 28,3% больных спастической дипле-

гией. Умеренно выражены изменения показателей церебральной гемодинамики, биоэлектрической активности 

мышц, симпато-адреналовой системы. Получены ответные реакции на первую и пятую процедуры, которые зави-

сели от исходного функционального состояния и адаптационно-приспособительных возможностей структур го-

ловного мозга. На курс грязелечения отмечено улучшение церебральной гемодинамики, активация функциониро-

вания нейронов головного мозга, нормализация тормозно-возбудительных процессов в центральной нервной си-

стеме и положительная динамика нейрогуморального гомеостаза, улучшение координационных взаимоотношений 

мышц и повышение двигательных возможностей больных.  

Вывод. Грязелечение является патогенетически обоснованным методом в терапии детей, больных спастическими 

формами ДЦП. 

Ключевые слова: детский церебральный паралич, грязелечение, биоэлектрическая активность головного мозга и 

мышц голеней, церебральная гемодинамика. 

SUMMARY  

The purpose of the research is to study the effect of mud therapy on clinical and functional parameters with patients 

suffering from infantile cerebral palsy. 

Material and methods. There has been studied the influence of a single mud procedure and mid-course on the indicators 

of bioelectric activity of brain and cerebral hemodynamics with 30 children of school-age (7-14 years old) suffering from 

spastic forms of cerebral palsy to study the rapid response and adaptation reactions of a child’s body during the mud 

procedure and its consequences. 

Results. As a result of the conducted research, there have been defined some changes in the functional state of central 

nervous system with 36.3% of the patients with spastic hemiplegia and with 28.3% of the patients with spastic diplegia. 

There are moderate changes in the parameters of cerebral hemodynamics, bioelectric activity of muscles, sympathetic-

adrenal system. Responses to the first and the fifth procedures were obtained. They depended on the initial functional state 

and adaptive capabilities of brain structures. The course of mud therapy showed improvement of cerebral hemodynamics, 

activation of brain neurons, normalization of inhibitory and excitatory processes in central nervous system and positive 

dynamics of neurohumoral homeostasis, improvement of coordination muscles relations and increase in motor abilities of 

patients. 

Conclusion. Mud treatment is a pathogenically substantiated method in the therapy of children suffering from spastic forms 

of cerebral palsy. 

Key words: cerebral palsy, mud therapy, bioelectric brain activity and cnemis muscles, cerebral hemodynamics. 

 

Среди заболеваний нервной системы главной причиной детской инвалидности является 

детский церебральный паралич (ДЦП), распространенность которого составляет 2-2,5 случая на 

1000 детей. Около 50,0% от всех случаев ДЦП составляют нарушения у детей, родившихся не-
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доношенными. Достижения здравоохранения в области выхаживания недоношенных детей зна-

чительно повысили выживаемость этих хрупких новорожденных. Однако статистика неумолимо 

показывает, что по мере снижения гестационного срока и массы плода на момент рождения риск 

перинатальной патологии с исходом в ДЦП резко возрастает. Например, по сравнению с доно-

шенными детьми риск формирования церебрального паралича у детей, рожденных на 37-41 нед 

беременности, возрастает в 5 раз, а у детей, рожденных до 28 нед гестации – почти в 50 раз. ДЦП 

коррелирует и с низкой массой тела плода. Исследования показали, что у 12,1% детей с неболь-

шой массой тела при рождении в дальнейшем развивается церебральный паралич, причем, его 

частота выше в 36,7 раза у детей с массой тела от 500 до 1499 г и в 11,3 раза – у детей с массой 

тела от 1500 до 2499 г, чем у детей с массой тела более 2500 [1-3]. Заболевание, начавшись в 

перинатальном периоде, продолжается в течение многих лет, чаще всего – всю жизнь [11].  

ДЦП рассматривается сегодня как многообразный синдромологический комплекс пора-

жений центральной нервной системы (ЦНС) дизонтогенетической природы, причем поломка он-

тогенеза может происходить как внутриутробно, интранатально, так и в период раннего развития 

ребенка, т.е. в условиях незрелости мозга, и проявляется различными формами двигательных, 

психических и речевых нарушений [5]. По течению определяют три стадии ДЦП: начальную, 

наблюдающуюся у детей первых месяцев жизни; раннюю резидуальную, продолжающуюся до 

2-4 лет; позднюю резидуальную, которая характеризуется формированием патологического дви-

гательного стереотипа, контрактур, деформаций. 

Основываясь на клинических проявлениях, по МКБ -10 выделяют: G80.0 – спастический 

церебральный паралич (двойная гемиплегия); G80.1 – спастическая диплегия (синдром Литтля); 

G80.2 – детская гемиплегия (спастическая гемиплегия); G80.3 – дискинетический церебральный 

паралич (гиперкинетический, атетоидный); G80.4 – церебральный паралич атактический (атони-

ческо-астатическая форма); G80.8 – другой вид детского церебрального паралича (смешанные 

синдромы церебрального паралича); G80.9 – детский церебральный паралич неуточненный. 

Ведущей в клинике ДЦП является патология в двигательной сфере. Степень выраженно-

сти двигательных нарушений у детей определяют по международной шкале больших моторных 

функций (Gross Motor Function Classification System – GMFCS), которая позволяет оценить воз-

можности самостоятельного передвижения по пяти уровням двигательного развития ребенка в 

зависимости от возрастного периода (до 2 лет, от 2 до 4 лет, от 4 до 6 лет, от 6 до 12 лет и от 12 

до 18 лет). Уровню I соответствуют дети, которые могут ходить без ограничений, но не справля-

ются с более сложными моторными заданиями, II уровень – ходьба с поддержкой, III уровень – 

передвижение с подручными средствами, IV уровень – не могут сидеть, V уровень – дети с очень 

ограниченными возможностями к самостоятельному передвижению, со слабым контролем поло-

жения туловища и головы. 

Проблема медицинской реабилитации и социальной адаптации детей с органическими 

заболеваниями нервной системы до настоящего времени остается актуальной [6-8]. Это, в 

первую очередь, обусловлено значительной распространенностью: по данным Росстата (2018) в 

Российской Федерации зарегистрировано от периода новорожденности до 17 лет 103095 детей с 

ДЦП, что составляет 730,2 на 100 тыс. детского населения. В Крымской республике зарегистри-

ровано 924 детей с ДЦП аналогичного возраста, или 566,2 на 100 тыс. детского населения. Слож-

ность и многогранность клинических проявлений, тяжесть и высокий процент инвалидизации 

создают трудности в реабилитации таких детей [4, 6, 7, 8-10]. Важным этапом медико-социаль-

ной реабилитации детей с органическими заболеваниями нервной системы является санаторно-

курортная реабилитация с широким использованием природных факторов.  

Лечебная грязь является одним из наиболее важных природных лечебных факторов, ис-

пользуемых в восстановительной терапии неврологических заболеваний у детей и, занимает ос-
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новное место на санаторно-курортном этапе их реабилитации [11-13]. Первоначально баль-

неогрязевые курорты были предназначены для лечения детей с последствиями полиомиелита. В 

условиях Евпаторийского курорта изучением этого вопроса занимались ученые Е.С. Доценко, 

Н.Е. Мольская, В.А. Квиташ. Авторы доказали необходимость и возможность круглогодичного 

проведения бальнеотерапии данной категории больных. В настоящее время на детских баль-

неогрязевых курортах неврологического профиля основную категорию составляют больные 

ДЦП. Значительный вклад в изучение и эволюцию вопросов бальнеотерапии ДЦП внесли ку-

рортологи Пятигорска, Одессы и Евпатории. Была создана концепция грязелечения ДЦП, изу-

чены механизмы действия лечебной грязи на основные патогенетические звенья заболевания, 

разработаны методики пелоидотерапии. Научные исследования были направлены, в первую оче-

редь, на разработку дифференцированных температурных режимов, способствующих макси-

мальному лечебно-профилактическому эффекту пелоидотерапии, при ограничении развития не-

желательных реакций и побочного действия данного курортного фактора (В.С. Бусова, И.В. Га-

лина, С.В. Прусс). В работах врачей курортов Одессы (И.В. Галина, А.Е. Штеренгерц), Пятигор-

ска (Л.М. Бабина, Н.Г. Кривобоков, Е.В. Шухова,) и Евпатории (В.А. Квиташ, Н.Е. Мольская) 

показано значение лечебных грязей в восстановлении нарушенных функций больных ДЦП. В 

общем грязевая процедура представляется раздражителем на нервные окончания в коже. Раздра-

жения передаются по нервным путям, замыкаясь на различных уровнях центральной нервной 

системы, в том числе и в ретикулярной формации ствола головного мозга, активируя через нее 

функцию гипофизарно-адреналовой системы, оказывая влияние на измененное функциональное 

состояние коры головного мозга. Грязевая процедура способствует образованию временных 

условных связей, которые закрепляются по мере повторения их и суммируются, влияя, в свою 

очередь, на функциональное состояние коры и уровень трофических функций организма. Основ-

ной метод грязелечения аппликационный. Грязелечение может проводиться как монотерапия на 

данном этапе, а также в сочетании с другими лечебными факторами. Выше названные авторы 

рекомендуют назначать грязевые аппликации детям с двухлетнего возраста. В работах Н.Е. 

Мольской приведены примеры использования грязевых аппликаций у детей с шести месяцев 

жизни. Авторы отмечают, что грязелечение можно проводить не только в поздние сроки после 

острого периода заболевания, но и в период восстановления. В детской неврологии общепринята 

методика грязелечения в виде грязевых аппликаций, которые проводят рефлекторно-сегментар-

ным методом.  

В данной работе мы рассматриваем грязелечение у больных неврологического профиля 

как монотерапию, которая проводилась без медикаментозного лечения и аппаратной физиотера-

пии.  

Цель исследования: изучение влияния грязелечения на клинико-функциональные пока-

затели у больных детским церебральным параличом. 

Материал и методы исследования. Под наблюдением находилось 30 детей школьного 

возраста (7-14 лет) больных спастическими формами ДЦП.  

Для исследования быстрых ответных и адаптационных реакций детского организма во 

время грязевой процедуры и ее последствий, изучено влияние однократной процедуры и сере-

дины курса на показатели биоэлектрической активности головного мозга и церебральной гемо-

динамики у детей школьного возраста (7-14 лет) больных спастическими формами ДЦП.  

Методики лечения: грязевые аппликации накладывали на воротниковую зону, поражен-

ные конечности и круговую мышцу рта (температура грязи 38-40ºС, продолжительность 10 ми-

нут, курс 10 процедур, проводимых через день). Грязелечение проводилось на фоне санаторного 

режима, ЛФК, массажа, климатотерапии, логопедической коррекции, медикаментозное лечение 

на этот период полностью исключалось.  



КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА   RESORT MEDICINE 
2019, № 4  2019, № 4 

 

84 
 

Методы исследования: изучались биоэлектрическая активность головного мозга (элек-

троэнцефалография (ЭЭГ)) и мышц голеней (электромиография (ЭМГ)), церебральная гемоди-

намика (реоэнцефалография (РЭГ)), время сенсомоторной реакции и активность симпато-адре-

наловой системы проводили унифицированным флуориметрическим методом в порционной 

моче, собранной в условиях основного обмена, то есть за ночное время суток (с 21 часа до 7 

часов).  

В клиническом течении больных ДЦП преобладали двигательные расстройства, обуслов-

ленные изменением мышечного тонуса и нарушением позно-тонических механизмов, а также 

психические и сенсорные проявления. Из находившихся под наблюдением 70,0% детей страдали 

спастической гемиплегией, 30,0% – спастической диплегией. Самостоятельные передвижения у 

детей соответствовали I уровню двигательного развития шкалы GMFCS.  

Из анамнеза наблюдаемых детей выявлено, что 22,0% имели задержку психоречевого 

развития, у 6 детей отмечены дизрафические проявления. 

У всех больных спастической гемиплегией при поступлении в санаторий отмечалось 

нарушение осанки, вынужденное положение конечностей (поза Вернике-Манна), нарушение по-

ходки по гемипаретическому типу, повышение тонуса мышц пораженных конечностей (сгибате-

лей, приводящих и пронаторов), наличие контрактур (преимущественно в тазобедренных, голе-

ностопных, локтевых и лучезапястных суставах), деформаций, ограничение объема активных 

движений в пределах 15-30º, пассивных на 10-20º, нарушение опороспособности ног. Навыками 

самообслуживания владели все дети. 

У детей со спастической диплегией отмечалось нарушение осанки. Походка нарушена по 

спастическому типу (больные дети передвигаются неуверенно, толчкообразно, раскачиваясь на 

согнутых ногах, опираясь на передненаружные отделы стоп, цепляясь за почву; ноги на уровне 

коленных суставов или голеней перекрещены). Мышечный тонус повышен в сгибателях, приво-

дящих и ротирующих внутрь мышц нижних конечностей. Объем активных движений ограничен. 

В тазобедренных, коленных и голеностопных суставах имеются контрактуры с ограничением 

объема пассивных движений в пределах 15-20º; почти у всех больных выявлены деформации 

стоп (эквинусные, эквино-варусные, эквино-вальгусные). Навыками самообслуживания владели 

все дети. 

Статистическую обработку результатов исследования проводили с использованием об-

щепринятых методов параметрической и непараметрической статистики с помощью стандарт-

ного пакета программ прикладного статистического анализа «STATGRAFICS FOR WINDOWS».  

Результаты и их обсуждение. При поступлении на санаторно-курортное лечение почти 

у половины детей (50,0% при спастической гемиплегии и 67,0% при спастической диплегии) 

ЭЭГ показатели соответствовали возрастной норме. У остальных больных отмечались отклоне-

ния показателей ЭЭГ в разной степени выраженности. Наиболее грубые изменения биоэлектри-

ческой активности (БА) головного мозга характеризовались выраженной дисфункцией неспеци-

фических регуляторных систем мозга, значительным снижением уровня адаптивно-компенса-

торных реакций или отставанием морфофункционального развития центральной нервной си-

стемы (ЦНС). Выявленные изменения функционального состояния ЦНС наблюдались у 36,3% 

больных спастической гемиплегией, у 28,3% больных спастической диплегией. 

После первой грязевой процедуры изменения функционального состояния ЦНС зареги-

стрированы у 35,7% больных спастической гемиплегии и у 37,5% спастической диплегии, кото-

рые проявлялись преимущественно активацией стволовых отделов и усилением синхронизиру-

ющих внутрицентральных отношений.  

Наибольшая частота (71,4% при спастической гемиплегии и 68,7% при спастической ди-

плегии) и выраженность изменений функционального состояния ЦНС наблюдались после пятой 

процедуры, которые характеризовались защитными реакциями ЦНС. 
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После курса грязелечения у больных с исходно нормальными показателями ЭЭГ био-

электрическая активность головного мозга соответствовала исходному диапазону нормы. У 

21,4% больных спастической гемиплегией и у 12,3% спастической диплегией выявлена положи-

тельная динамика ЭЭГ данных в виде нормализации внутрицентральных отношений, повышения 

уровня функциональной активности корковых отделов головного мозга, что обусловило повы-

шение и тенденцию к нормализации уровня адаптивно-компенсаторных возможностей и регуля-

торно-информационных функций ЦНС. 

При анализе показателей церебральной гемодинамики у наблюдаемых больных до лече-

ния отмечалась высокая частота увеличения пульсового кровенаполнения, снижения тонуса 

крупных артерий, повышения тонуса артериол и затруднение венозного оттока из полости че-

репа. Большая частота и выраженность гемодинамических нарушений выявлена у больных спа-

стической диплегией. У больных спастической гемиплегией более значимые нарушения выяв-

лены в пораженном полушарии. Под влиянием аппликаций грязи после первой процедуры у всех 

детей появилась тенденция к снижению пульсового полушарного кровенаполнения, повышение 

тонуса крупных артерий, снижение тонуса артериол и улучшение венозного оттока. Данные из-

менения наблюдались в обоих полушариях. После 5 процедуры у больных спастической геми-

плегией выявлена тенденция к повышению тонуса крупных артерий, у больных спастической 

диплегией – достоверное (p<0,05) повышение тонуса крупных артерий, несущественное повы-

шение тонуса артериол и ухудшение венозного оттока во всех случаях. В конце курса грязелече-

ния реографические показатели в среднем по группе возвращались к фоновым величинам. По 

индивидуальному анализу динамики показателей мозгового кровообращения выявлено, что курс 

грязелечения у 36,4-45,5% (соответственно полушариям D-S) больных спастической гемипле-

гией и 43,7-50% больных спастической диплегией вызывал незначительные положительные 

сдвиги (улучшая венозный отток и снижая повышенный тонус артериол). 

При анализе ЭМГ данных биоэлектрическая активность (БА) мышц голеней при произ-

вольной моторики регистрировалась ниже возрастных показателей. БА находилась в диапазоне 

300 - 400 мкВ в более пораженной конечности (БПК) и 400 - 700 мкВ в менее пораженной (МПК) 

у больных спастической гемиплегией и 300 - 600 мкВ у больных спастической диплегией с су-

щественным понижением уровня электрогенеза в медиальных икроножных мышцах. С нараста-

нием степени тяжести наблюдалась выраженная тенденция к снижению БА мышц обеих голеней. 

Наиболее характерные нарушения в нервно-мышечной системе выявлены по величинам коорди-

национных коэффициентов. Средние показатели у больных спастической гемиплегией соста-

вили, соответственно в (МПК) и (БПК): коэффициент адекватности (КА) 0,24 - 0,51; коэффици-

ент реципрокности (КР) 0,15 - 0,47; коэффициент синергии (КС) 0,48 - 0,27. У больных спасти-

ческой диплегией, соответственно левая и правая конечность: КА 0,39 - 0,14; КР 0,23 - 0,16; КС 

0,53 - 0,45. Нарушения координационных отношений чаще наблюдались при спастической геми-

плегии и имели большую степень выраженности в более пораженной конечности. После лечения 

показатели электрогенеза мышц голеней характеризовались тенденцией к повышению и реги-

стрировались в диапазоне 350 - 500 мкВ на БПК и 400 - 800 мкВ на МПК у больных спастической 

гемиплегией и 400 - 600 мкВ в обследованных мышцах голеней у больных спастической дипле-

гией. Наиболее выраженная положительная динамика наблюдалась по показателям координаци-

онных отношений у больных спастической гемиплегией, соответственно в более пораженной ко-

нечности и менее пораженной: КА 0,47 - 0,28; КР 0,29 - 0,10; КС 0,10 - 0,19 и у больных спасти-

ческой диплегией: КА 0,23 - 0,25; КР 0,24 - 0,17; КС 0,26 - 0,29. 

Таким образом, у больных спастической гемиплегией можно отметить нормализацию КР 

и КС в более пораженной конечности, а у больных спастической диплегией – КА и КС. Следо-

вательно, наиболее выраженная положительная динамика наблюдалась у больных с исходно из-
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мененными значениями. При исследовании времени сенсомоторной реакции показатели боль-

ных спастической гемиплегией существенно не отличались от показателей при спастической ди-

плегии. В диапазоне возрастной нормы находились 63,4% детей, с незначительными отклонени-

ями (запаздыванием или опережением) – 3,3% и значительными – 33,3% больных. После прове-

денного курса грязелечения по показателям времени сенсомоторной реакции количество детей, 

находящихся в диапазоне возрастной нормы, составило 89,7%, с незначительными отклонени-

ями – 6,9% и значительными – 3,4%. 

Изучения экскреции катехоламинов с мочой у больных ДЦП указывали на значительное 

снижение активности медиаторного звена симпато-адреналовой системы (норадреналин) при от-

носительно сохранном уровне активности гормонального звена (адреналин). Анализ фоновых 

данных экскреции адреналина (А) и норадреналина (НА) до лечения у больных ДЦП выявил за-

висимость содержания НА в моче от формы заболевания, у детей со спастической диплегией 

отмечалась сниженная экскреция НА в моче (р<0,05) по сравнению с больными спастической 

гемиплегией. При этом содержание НА в моче у детей со спастической диплегией было также 

достоверно ниже нормальных величин экскреции этого гормона у здоровых детей. После курса 

грязелечения у больных спастической диплегией отмечалось достоверное (р<0,05) повышение 

экскреции НА, в то время как при спастической гемиплегии после грязелечения выявилась лишь 

тенденция к увеличению содержания НА в моче. Таким образом, исходно сниженный уровень 

НА в моче у больных спастической диплегией в процессе грязелечения нормализовался.  

Наблюдения за состоянием детей в период грязелечения свидетельствовали о хорошей 

переносимости процедур. Клинически это отмечалось уменьшением жалоб на боли в конечно-

стях. Возросли двигательные возможности, улучшилась опороспособность ног, дети стали 

устойчивее стоять на одной ноге, начали прыгать 2-3 раза на пораженной. Улучшилась походка, 

увеличилась длина шага и объем активных и пассивных движений, увеличились показатели ди-

намометрии мышц кисти пораженной руки на 0,2-1,0 кг. Улучшились поведенческие функции, 

дети стали эмоционально спокойнее, исчезла двигательная расторможенность, более четкой и 

понятной стала речь. Анализ эффективности лечения показал, что у детей со спастической геми-

плегией результаты были выше, по сравнению со спастической диплегией. 

Учитывая динамику показателей клинико-функциональных и биохимических методов 

исследования, которые свидетельствуют о регулирующем влиянии и интегративном действии на 

различные структуры нервной системы больных ДЦП, можно считать, что грязелечение является 

патогенетически обоснованным в терапии этой категории больных.  

Заключение. Данная работа показала, что после первой грязевой процедуры изменения 

функционального состояния ЦНС проявлялись преимущественно активацией стволовых отделов 

и усилением синхронизирующих внутрицентральных отношений, а также повышением тонуса 

крупных артерий и снижением тонуса артериол, что способствовало улучшению венозного 

оттока из полости черепа.  

Наибольшая частота и выраженность изменений функционального состояния ЦНС 

наблюдались после пятой процедуры, которые характеризовались защитными реакциями ЦНС и 

положительной динамикой церебрального кровообращения. 

На курс грязелечения отмечено улучшение церебральной гемодинамики, активация 

функционирования нейронов головного мозга, нормализация тормозно-возбудительных процес-

сов в ЦНС и положительная динамика нейрогуморального гомеостаза. Все это приводит к повы-

шению контролирующего и регулирующего влияния коры головного мозга на нижележащие 

уровни управления произвольной моторикой и в конечном итоге, прежде всего, проявляется в 

улучшении координационных взаимоотношений мышц, повышении двигательных возможно-

стей больных и свидетельствует о регулирующем влиянии и интегративном действии грязелече-

ния на различные структуры нервной системы больных ДЦП.  
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Таким образом, можно считать, что грязелечение является патогенетически обоснован-

ным в терапии этой категории детей.  
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РЕЗЮМЕ 

Вопросам коррекции психо-эмоциональных расстройств у диспетчеров гражданской авиации, в настоящее время 

уделяется большое внимание, в связи с тем, что труд работников диспетчерских служб гражданской авиации имеет 

ряд особенностей, в связи с высокими психическими и физическими нагрузками, ее сменностью, напряженностью, 

и как результат  повышенным эмоциональным стрессом, который  в последующем, может приводить к не только 

к нарушению психической адаптации и хроническому стрессу, но и формированию различных пограничных 

нейрокардиальных, нейроэндокринных и других расстройств.  

Цель исследования. Разработка и научное обоснование комплексного применения цвето-свето-терапевтической 

технологии и психокоррекционной музыкотерапии и для коррекции психо-эмоциональных расстройств у диспет-

черов гражданской авиации. 

Материал и методы. В статье представлены данные медико-психологического тестирования с оценкой показате-

лей теста САН (самочувствие, активность, настроение) и цветового теста Люшера у 120 диспетчеров гражданской 

авиации, которым для коррекции психо-эмоциональных нарушений комплексно применяли психокоррекционную 

музыкотерапию и цвето-свето-терапевтические технологии.  

Результаты. В результате проведенного исследования было доказано, что цвето-свето-терапевтическая техноло-

гия, в большей степени в комплексе с психокоррекционной музыкотерапией, обладает выраженным психо-корри-

гирующим эффектом, что подтверждается по данными цветового теста Люшера достоверным повышением эмо-

циональной стабильности и устойчивости к стрессу до высокого и среднего уровня до высокого и среднего уровня 

и снижением уровня тревожности у 87,5% до низкого, а также значительным улучшением «самочувствия», «ак-

тивности» и «настроения» (по тесту САН). 

Вывод. Разработанный метод можно рассматривать как эффективный психокорригирующий метод для восстанов-

ления нарушенного психо-эмоционального статуса и повышения резервов психического здоровья у диспетчеров 

гражданской авиации. 

Ключевые слова: сочетанная цвето-свето-терапевтическая технология, психо-коррекционная музыкотерапия; 

цветовой тест Лющера, психо-эмоциональное состояние, диспетчера гражданской авиации.  

 

SUMMARY 
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Currently, much attention is paid to the issues of correction of psycho-emotional disorders with controllers of civil air-

craft due to the fact that the work of flight service of civil air-craft has a number of features due to high mental and 

physical stress, its shift, tension, and the increase in emotional stress in the future, can lead not only to impaired mental 

adaptation and chronic stress, but also to the formation of various borderline neurocardial, neuroendocrine and other 

disorders.  

The purpose of the research is to develop and scientifically explain the complex application of color-light therapy 

technology and psychocorrective music therapy and to correct psycho-emotional disorders with controllers of civil air-

craft.  

Materials and methods. The article presents the data of medical and psychological testing with the assessment of the 

WAM test (well-being, activity, mood) and Lusher color test with 120 civil aviation controllers who used psychocorrec-

tional music therapy and color-light therapy technologies to comprehensively correct psycho-emotional disorders.  

Results. It was proven that color-light-therapeutic technology in combination with psychocorrectional music therapy has 

a pronounced psycho-corrective effect, which is confirmed by the Luscher color test with a significant increase in emo-

tional stability and resistance to stress to high and medium level to high and medium levels and a decrease in anxiety 

level with 87.5% to low, as well as a significant improvement in “well-being”, “activity” and “mood” (according to 

WAM). 

Conclusion. The developed method can be regarded as an effective psychocorrective method to restore a disturbed psy-

cho-emotional status and to improve mental health with controllers of civil aviation. 

Key words: combined color-light-therapeutic technology, psycho-corrective music therapy; Luscher color test, psycho-

emotional status, civil aviation controller. 

 

 

В последние годы многими авторами доказано, что труд работников диспетчерских служб 

гражданской авиации имеет ряд особенностей в связи с высокими психическими и физическими 

нагрузками, ее сменностью, напряженностью, и как результат  повышенным эмоциональным 

стрессом [1, 20], что приводит к развитию в процессе работы раздражительности и чувства уста-

лости, а однообразие впечатлений и монотонния приводят  к ухудшению индивидуально-психо-

логических характеристик операторов, снижению функциональной системы адаптации и произ-

водительности труда [2-5]. 

Несмотря на то, что для коррекции нарушений психофизиологических функций у специа-

листов опасных профессий и повышения их психологической надежности [6-8], а также профи-

лактики и лечения астенодепрессивного синдрома стали применяться различные методы био-

управления [9, 10], сочетанное технологии с использованием разномодальгных физических фак-

торов, нелекарственные технологии [11], в частности: селективная хромотерапия [12], фототе-

рапия [13, 14], визуальная цветостимуляция [15], сочетанная магнито-хромотерапия [16, 17], 

антистрессовая цветокоррекция [18], офтальмостимуляция [19], индивидуальные подходы к по-

вышению устойчивости к эмоциональному стрессу, процент снижения стрессоустойчивости и 

появления эмоциональной нестабильности у диспетчеров остается высоким, что требует не 

только своевременного их выявления и дифференцированной немедикаментозной коррекции, но 

и разработки новых немедикаментозных технологий с целью стимуляции адаптационно-компен-

саторных механизмов организма и адекватной коррекции различных психо-вегетативных дис-

функций. 

В связи с этим, целью исследования явилась разработка и научное обоснование комплекс-

ного применения цвето-свето-терапевтической технологии и психокоррекционной музыкотера-

пии и для коррекции психо-эмоциональных расстройств у диспетчеров гражданской авиации. 

Материал исследования. Для решения поставленной цели, нами в исследование были 

включены 120 диспетчеров гражданской авиации, которые были разделены на 3 равные по кли-

нико-функциональным характеристикам группы.  

Основная группа – 40 человек, которым проводился комплекс психокоррекционной музы-

котерапии и цвето-свето-терапевтических технологий, состоящий из 10 процедур. 

Группа сравнения – 40 человек, которым проводился курс психокоррекционной музыкоте-

рапии в качестве монотерапии, состоящий из 10 процедур.   
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Контрольная группа – 40 человек, которым проводился курс оздоровительных мероприя-

тий, включающий поливитамины.   

Методы исследования. Для оценки психо-эмоционального состояния до и после лечения 

проводили медико-психологическое тестирование с оценкой показателей теста САН (самочув-

ствие, активность, настроение) и цветового теста Люшера. 

Методика проведения сочетанной цвето-, свето- и музыкотерапии. Процедуры прово-

дили в положении лежа или сидя (в удобном кресле) от аппарата «РИТМ-«ПОЛЕТ» (Россия), 

предназначенного для лечебного и профилактического воздействия на организм человека с по-

мощью одновременного воздействия на зрительный и слуховой анализаторы организма человека 

импульсами света и звука, используемых в оригинальных ритмических режимах, по индивиду-

альным методикам. 

На голову пациента надевали маску, состоящую из экрана с датчиком дыхания и стерео-

наушников. На блоке управления устанавливали нужную программу и режим «2 или 3». Продол-

жительность процедуры 20 минут, на курс 10 ежедневных процедур. 

Для воздействия подбирали индивидуальные программы с назначением 1, 2 или 3 про-

грамм; 2 или 3 (режимов музыкальное сопровождение, продолжительность процедур). В первые 

3 процедуры использовали режим внешней синхронизации (режим «2»), при котором период по-

вторения звуков шума «морского прибоя» и светового сигналов задается частотой дыхания, ин-

тенсивность звукового и светового сигналов изменяется в течение процедуры по специальной 

программе, с 4 процедуры – комбинированный режим (режим «3»), при котором в начале проце-

дуры период повторения звуков шума «морского прибоя» и светового сигнала задаётся частотой 

дыхания, затем аппарат переключается в режим внутренней синхронизации. 

Первые 3 процедуры подбирали индивидуально, в зависимости от преобладания жалоб: 

 для снижения психоэмоционального напряжения, снятия постстрессового состояния и 

профессиональной усталости использовали режим «2», программы 1 или 2 (индивидуально), фо-

нограмму «Релаксация-2», продолжительность процедуры 20 минут, по возможности процедуры 

проводили во второй половине дня; 

 для снятия усталости и повышенной утомляемости, депрессии, потери интереса к про-

фессиональной деятельности, состоянии психической субкомпенсации, астенодепрессивном 

синдроме использовали режим «2», программу 1 или 2 (индивидуально), фонограмму «Релакса-

ция-1», после чего приступали к процедуре; длительность процедуры 20 минут; 

 при синдроме вегетативно-сосудистой дистонии использовали режим «2», программу 2, 

фонограмму «Релаксация-1» или «Релаксация-2». 

Начиная с 4 процедуры по 10 включительно, использовали режим «3», программу 3, фоно-

грамму «Релаксация-2». 

Статистическая обработка данных проводилась с применением программных па-

кетов «Statistica» 6,0 версии. Уровень значимости различий между связанными выбор-

ками при соблюдении условий нормальности распределения и равенства дисперсий 

определялся с помощью критерия Стьюдента. Качественные показатели анализирова-

лись по критерию углового преобразования Фишера. Критический уровень значимости 

при проверке статистических гипотез принимался равным 0,05.  

Результаты собственных исследований. Для оценки особенностей психо-эмоциональ-

ного статуса обследуемых лиц, нами было проведено медико-психологическое тестирование с 

оценкой показателей теста САН и уровня тревожности, эмоциональной стабильности и устойчи-

вости к стрессу по цветовому тесту Люшера, который позволяет судить не только о психо-эмо-

циональном статусе в данный конкретный момент времени, но и об устойчивых личностных ха-

рактеристиках испытуемого. 
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В исходном состоянии у авиадиспетчеров, несмотря на то, что они комиссией были при-

знаны практически здоровыми, в 82,5% случаев выявлялось повышение уровня тревожности до 

средних (65%) и высоких (17,5%) значений и лишь у 17,5% уровень тревожности расценивался 

как низкий (рис. 1).  

Кроме того, нами была проведена оценка эмоциональной стабильности у обследованного 

контингента лиц и выявлено, что у 84,2% в исходном состоянии отмечалось снижение эмоцио-

нальной стабильности до низкого (52,5%) и среднего уровня (31,7%), что свидетельствует об эмоци-

ональной лабильности.  

При изучении такого показателя цветового теста Люшера, как устойчивость к стрессу, ха-

рактеризующего уровень психического здоровья, было установлено, что, в исходном состоянии, 

лишь в 14,2% случаев определялся высокий уровень устойчивости к стрессу, а у подавляющего 

большинства обследованных лиц (85,8%) наблюдалось значительное снижение устойчивости к 

стрессу в виде низкого (46,7%) и среднего (39,1%) уровней (рис. 1). 

 

Рис.1. Данные показателей теста Люшера в исходном состоянии  

у диспетчеров гражданской авиации 

 

Полученные данные говорят о том, что авиадиспетчеры, работающие в условиях по-

стоянной высокой степени личной ответственности, длительного зрительного и психо-

эмоционального перенапряжения имеют один из первых и наиболее значимых признаков 

нарушения психо-эмоционального статуса – хроническое стрессорное раздражение, про-

являющееся в высокой и средней степени уровня тревожности и снижения до низкого и 

среднего уровней эмоциональной стабильности и устойчивости к стрессу (52,5% и 31,7%, со-

ответственно).  

Под влиянием комплексного применения сочетанной цвето-свето-терапевтической 

технологии и психокоррекционной музыкотерапии у диспетчеров гражданской авиации по 

всем трем изучаемым показателям были получены схожие по своей динамике показатели, 

что отражено на рисунках 2, 3 и 4. 
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Рис.2. Динамика уровня тревожности по данным цветового теста Люшера под влиянием 

комплексного применения сочетанной цвето-свето-терапевтической технологии и  

психокоррекционной музыкотерапии у диспетчеров гражданской авиации 

 
Как свидетельствуют данные рисунка 2, наиболее выраженная положительная динамика 

показателя уровня тревожности была получена в основной группе, где отмечалось его значитель-

ное снижение в 87,5% до низкого и в 12,5% – до среднего, ни у одного обследуемого после курса 

оздоровительных мероприятий не отмечался высокий уровень тревожности. Несколько менее 

значимые, но достаточно высокие результаты были получены в группе сравнения, где средний 

уровень тревожности в 25% случаев, низкий – в 62,5% и в 12,5% еще отмечался высокий уровень 

тревожности. Хотелось отметить, что такие высокие результаты в этих группах были получены 

за счет снижения уровня тревожности в каждой когорте. В контрольной группе были получены 

достоверно менее значимые результаты. 

 

Рис.3. Динамика уровня эмоциональной стабильности по данным цветового теста Люшера 

под влиянием комплексного применения сочетанной цвето-свето-терапевтической техно-

логии и психокоррекционной музыкотерапии у диспетчеров гражданской авиации 

 
При изучении динамики уровня эмоциональной стабильности по данным цветового теста 

Люшера у диспетчеров гражданской авиации, также наиболее высокие показатели были полу-

чены в основной группе (рис. 3), где в 72,5% случаев отмечался высокий уровень, в 22% – средний 

и лишь в 5% - низкий, в то время как в группе сравнения почти в половине процентов случаев 
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(47,5%) отмечался высокий уровень эмоциональной стабильности, в 42,5% – еще сохранялся 

средний и в 10% случаев низкий ее уровень. В контрольной группе также, как и по показателю 

уровня тревожности были получены достоверно менее значимые результаты (высокий уровень 

– в 17,5%, средний – в 42,5% и низкий – в 40% случаев).  

При изучении динамики показателя устойчивости к стрессу по данным цветового теста 

Люшера под влиянием разработанных методов у диспетчеров гражданской авиации были полу-

чены близкие результаты. Так в основной группе высокий уровень отмечался в 72,7% и средний 

– в 27,3% случаев, ни у одного обследуемого не отмечался низкий уровень устойчивости к 

стрессу, в группе сравнения были получены достоверно менее значимые результаты, в 56% слу-

чаев отмечался высокий уровень, в 33,3% случаев средний уровень и в 12% еще сохранялся низ-

кий уровень устойчивости, в то время как в контрольной группе еще у 26% наблюдался низкий 

уровень, в 52% – средний и лишь в 26% – высокий (рис. 4). 

   

Рис.4. Динамика показателя устойчивости к стрессу по данным цветового теста Люшера 

под влиянием комплексного применения сочетанной цвето-свето-терапевтической  

технологии и психокоррекционной музыкотерапии у диспетчеров гражданской авиации 

   
Кроме того, нами было изучено психо-эмоциональное состояние диспетчеров граж-

данской авиации с помощью дифференцированной шкалы самооценки САН, которая поз-

воляет оценить скорость и темп протекания функций (активность), силу, здоровье, утом-

ление (самочувствие), а также характеристики эмоционального состояния (настроение), 

а их снижение, по данным ряда авторов, влияет не только на качество жизни, но и  явля-

ется причиной снижения резервов психического здоровья и в конечном итоге приводит к 

развитию хронической усталости, снижению работоспособности, приводя к снижению 

профессиональной надежности [21]. 

В исходном состоянии  у диспетчеров гражданской авиации в целом по группе все 

три показателя были достоверно снижены: самочувствие – на 41% и показатель составил 

3,90,2 балла по сравнению с нормой 15,50,20 баллов (р<0,01); активность – на 47% и 

показатель составил 3,80,17 балла по сравнению с нормой 5,60,24 баллов (р<0,01) и 

самочувствие – на 45% и показатель составил 3,80,12 балла по сравнению с нормой 5,5

0,21баллов (р<0,01). 
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Таблица 1- Динамика показателей самочувствия, активности и настроения по данным 

теста САН под влиянием комплексного применения сочетанной  

цвето-свето-терапевтической технологии и психокоррекционной музыкотерапии у 

диспетчеров гражданской авиации 
Группы Самочувствие 

(баллы) 

Активность 

(баллы) 

Настроение 

(баллы) 

Норма 
5,50,20 

 

5,60,24 

 

5,50,21 

 

Исход 

(n=120) 
3,90,21 

р1** 

3,80,17 

р1** 

3,80,12 

р1** 

Основная 

(n=40) 
5,50,11 

р2** 

5,60,17 

р2** 

5,60,12 

р2** 

Сравнение 

(n=40) 
4,90,12 

р2* 

5,10,12 

р2* 

5,00,12 

р2** 

Контроль 

(n=40) 
4,30,16 

Р1**,Р2∞,Р3** 

4,40,14 

р1**, р2∞,р3** 

4,30,10 

р1**, р2∞, р3** 

Примечание: р1  – достоверность различий с нормой; р1 – достоверность различий  до и после 

курсовых воздействий; р3 – различия с показателями основной группы; * – р<0,05 ; ** – р<0,01; 

*** - р<0,001; ∞ – положительная тенденция. 

 

Как свидетельствуют данные таблицы 1  и рисунка 5, после курса 

оздоровительных мероприятий лишь под влиянием комплексного применения 

сочетанной цвето-свето-терапевтической технологии и психокоррекционной 

музыкотерапии было получено полное восстановление психо-эмоционального статуса у 

лиц, включенных в исследование и полученные результаты не отличались от нормальных 

величин, в группе сравнения, хотя и были получены достоверно значимые результаты, 

однако они на 12% были ниже, чем в основной группе, а в контрольной группе 

отмечалась лишь положительная тенденция  и все три показателя в среднем еще на 27,5% 

отличались от таковых в основной группе. 

 

Рис.5. Динамика показателей теста САН под влиянием комплексного применения сочетан-

ной цвето-свето-терапевтической технологии и психокоррекционной музыкотерапии у дис-

петчеров гражданской авиации 

 
Вывод. Таким образом, результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, 

что цвето-свето-терапевтическая технология, в большей степени в комплексе с психокоррекци-

онной музыкотерапией, обладает выраженным психо-корригирующим эффектом, что под-
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тверждается по данными цветового теста Люшера достоверным повышением эмоцио-

нальной стабильности и  устойчивости к стрессу до высокого и среднего уровня до вы-

сокого и среднего уровня и снижением уровня тревожности у 87,5% до низкого, а также 

значительным улучшением «самочувствия», «активности» и «настроения» (по тесту 

САН), в связи с чем, разработанный метод можно рассматривать как эффективный пси-

хокорригирующий метод для восстановления нарушенного психо-эмоционального статуса и 

повышения резервов психического здоровья у диспетчеров гражданской авиации. 
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РЕЗЮМЕ 

В статье представлен анализ первичной и повторной инвалидности взрослого населения вследствие болезней нерв-

ной системы в Российской Федерации и её округах за 2014-2017 гг. Показатель впервые признанных инвалидами 

(ВПИ) за 2014-2017 гг. имел тенденцию к увеличению в Южном, Северо-Кавказском, Уральском, Дальневосточ-

ном федеральных округах; к уменьшению – в Центральном, Северо-Западном, Приволжском, Сибирском, Крым-

ском федеральных округах, как и в Российской Федерации. Показатель повторно признанных инвалидами (ППИ) 

вследствие болезней нервной системы в Крымском, Сибирском федеральных округах выше интенсивного показа-

теля повторной инвалидности по Российской Федерации. В Центральном, Северо-Западном, Южном, Приволж-

ском, Уральском и Дальневосточном федеральных округах показатели ниже, чем в Российской Федерации. 

Ключевые слова: болезни нервной системы, первичная и повторная инвалидность, структура, уровень, федераль-

ные округа. 

SUMMARY 

The article presents an analysis of primary and repeated disability of the adult population due to diseases of the nervous 

system in the Russian Federation and its districts for 2014-2017. Rate for the primary disability in 2014-2017 had a ten-

dency to increase in southern, North Caucasian, Ural and Far Eastern Federal districts; to reduce – in the Central, Northwest, 

Volga, Siberia, Crimea Federal districts, as in the Russian Federation. Indices of repeated disability due to diseases of the 

nervous system in the Crimean, Siberian FD are higher than in the Russian Federation. In the Central, North-West, South-

ern, Volga, Ural and Far Eastern Federal district indicators are lower than in the Russian Federation. 

Key words: nervous system, diseases, primary and repeated disability, structure, level, federal districts. 

 

Инвалидность наряду с показателями заболеваемости, медико-демографическими критери-

ями служат важным индикатором состояния здоровья населения, в связи с чем вопросы инвалид-

ности являются актуальными, и на их решение необходимо направлять максимум усилий. Но 

сделать это эффективно без постоянного мониторинга показателей инвалидности невозможно. 

Мониторирование позволяет выявить негативные тенденции для принятия и коррекции склады-

вающейся ситуации. 

Цель исследования: изучить динамику показателей  первичной и повторной 

инвалидности взрослого населения вследствие болезней нервной системы в Российской Федера-

ции и округах за 2014-2017 гг. 
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Материалы и методы. Данные статистических сборников ФГБУ «Федеральное бюро 

медико-социальной экспертизы» Минтруда России «Основные показатели первичной инвалид-

ности взрослого населения», «Основные показатели повторной инвалидности взрослого населе-

ния» – 8 единиц. Методы исследования: выкопировка данных, расчет средней ошибки, аналити-

ческий. 

Результаты. Число лиц впервые признанных инвалидами среди взрослого населения 

вследствие болезней нервной системы в Российской Федерации в 2014 году составляло 26670 

человек, их удельный вес в структуре впервые признанных инвалидами (ВПИ) составлял 3,7% с 

уровнем инвалидности 2,3±0,003 на 10 тысяч взрослого населения. В динамике отмечалось 

уменьшение числа ВПИ до 25788 человек в 2016 г. (-3,3%) с незначительным увеличением их 

числа до 26314 человек в 2017 г. (+2,0%). Их удельный вес в динамике в структуре ВПИ увели-

чился от 3,7% до 4,0%, в среднем составлял 3,2%. Абсолютное число лиц, впервые признанных 

инвалидами составляло 105089 человек, в среднем 26272 человека за год. Уровень первичной 

инвалидности в среднем составлял 2,2±0,03 на 10 тысяч взрослого населения.  

В Центральном федеральном округе отмечалась аналогичная картина уменьшения числа 

ВПИ от 7523 человек в 2014 году до 7192 человек в 2016 г. (-4,4%), с незначительным увеличе-

нием до 7276 человек в 2017 г. (+1,2%). В целом их число составляло 29364 человека, в среднем 

7341 человек в год. Их удельный вес в структуре ВПИ увеличился от 3,7% до 4,0%, в среднем 

составлял 3,9%. Уровень первичной инвалидности в среднем составлял 2,3±0,05 на 10 тысяч 

взрослого населения. 

В Северо-Западном федеральном округе число лиц ВПИ значительно меньше, их число 

в динамике уменьшалось от 2676 человек в 2014 году до 2309 человек в 2017 г., в целом состав-

ляло 10111 человек, в среднем 2528 человек в год. Их удельный вес варьировал от 3,8% до 4,2%, 

в среднем равнялся 4,0%. Уровень первичной инвалидности имел колебания в границах 2,0±0,08 

– 2,3±0,08, и в среднем составлял 2,2±0,08 на 10 тысяч взрослого населения.  

В Южном федеральном округе абсолютное число инвалидов составляло 9107 человек, в 

среднем 2277 человек в год. Их доля в структуре ВПИ имела тенденцию к увеличению от 2,9% 

до 3,3%, в среднем составляла 3,1%. Уровень первичной инвалидности был стабилен, в среднем 

равнялся 2,0±0,08 и был ниже, чем в Российской Федерации (p< 0,05). 

В Северо-Кавказском федеральном округе абсолютное число инвалидов вследствие бо-

лезней нервной системы наименьшее среди федеральных округов, их число в динамике увели-

чивалось от 1696 человек до 1805 человек (+6,4), в целом составляло 7005 человек, в среднем – 

1751 человек в год. Их удельный вес варьировал от 3,8% до 5,9%, в среднем составлял 4,6%, что 

выше, чем в РФ (3,9%, p<0,01). Уровень первичной инвалидности был стабилен: 2,4±0,10 - 

2,5±0,10, в среднем интенсивный показатель равнялся 2,5±0,10. 

В Приволжском федеральном округе число инвалидов в динамике имело тенденцию к 

уменьшению, в целом их число составляло 21088 человек, в среднем 5271 человек в год. Их 

удельный вес имел колебания от 3,6% до 4,7%, в среднем составлял 3,9%. Уровень первичной 

инвалидности в округе в среднем составлял 2,2±0,06 на 10 тысяч взрослого населения. 

В Уральском федеральном округе абсолютное число ВПИ составляло 8635 человек, в 

среднем 2 159 человек в год. Их удельный вес в структуре ВПИ имел тенденцию к увеличению 

от 3,6% до 5,9%, в среднем равнялся 4,4%, что выше, чем в РФ (3,9%, p<0,05) Интенсивный по-

казатель первичной инвалидности в среднем составлял 2,3±0,09. 

В Сибирском федеральном округе число лиц ВПИ значительно больше, чем в Уральском 

ФО, абсолютное их число составляло 14472 человека, в среднем 3620 человек в год. Их доля в 

структуре ВПИ регистрировалась в границах 4,0-5,4%, в среднем составляла 4,4%. Интенсивный 

показатель в среднем за период равнялся 2,5±0,07. 
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В Дальневосточном федеральном округе число инвалидов при первичном освидетель-

ствовании увеличивалось от 937 человек до 1026 человек, их число составляло 3838 человек, в 

среднем 960 человек в год. Удельный вес их в среднем составлял 4,4%, с уровнем первичной 

инвалидности 2,0±0,13 на 10 тысяч взрослого населения.   

В Крымском федеральном округе удельный вес инвалидов в структуре ВПИ составлял за 

период исследования 4,8% с уровнем 3,1±0,19, что выше, чем в РФ (2,2±0,03, p<0,05) 

В 2014 году наиболее высокий удельный вес инвалидов вследствие болезней нервной си-

стемы регистрировался в Сибирском федеральном округе, наименьший – в Южном федеральном 

округе. Более высокие уровни первичной инвалидности взрослого населения вследствие нерв-

ных болезней отмечались в Сибирском, Северо-Кавказском федеральных округах, минимальный 

– в Дальневосточном федеральном округе. В 2015 году наиболее высокий удельный вес в струк-

туре инвалидов вследствие болезней нервной системы регистрировался в Крымском (6,0%), Се-

веро-Кавказском (4,2%), Сибирском (4,1%), наименьший – в Южном федеральном округе (3,0%).  

По уровню первичной инвалидности лидирующие позиции занимал Крымский федераль-

ный округ (3,3±0,19), минимальный уровень регистрировался в Дальневосточном ФО (1,9±0,13). 

В 2016 году наиболее высокие показатели удельного веса инвалидов вследствие болезней нерв-

ной системы в структуре ВПИ, превышающие показатели в РФ, отмечались в Северо-Кавказ-

ском, Уральском (5,9%), Сибирском и Дальневосточном федеральных округах (5,4%), минималь-

ные – в Южном федеральном округе (3,2%). Уровни первичной инвалидности, превышающие 

интенсивный показатель в РФ – в Сибирском (2,5±0,07) и Северо-Кавказском федеральных окру-

гах (2,4±0,10), наиболее низкие отмечались в Южном (1,8±0,08) и Дальневосточном (1,9±0,13) 

федеральных округах. 

В 2017 году удельный вес лиц ВПИ вследствие болезней нервной системы регистриро-

вался выше, чем в Российской Федерации, в Дальневосточном (4,5%), Уральском, Северо-Кав-

казском (4,3%), Сибирском и Северо-Западном (4,2%) федеральных округах, ниже показателей 

РФ – в Приволжском федеральном округе (3,8%) и Южном федеральном округе (3,3%). Наибо-

лее высокие уровни первичной инвалидности наблюдались в Северо-Кавказском (2,5±0,10), Си-

бирском (2,4±0,07) федеральных округах. 

Как следует из таблицы 1, удельный вес инвалидов вследствие болезней нервной системы 

в структуре ВПИ превышал показатель по РФ в Крымском, Дальневосточном, Сибирском, 

Уральском, Северо-Кавказском и Северо-Западном федеральных округах, регистрировался ниже 

экстенсивного показателя в Южном федеральном округе. 

Лидирующие позиции по уровню первичной инвалидности занимали Крымский федераль-

ный округ (3,1±0,19), Сибирский федеральный округ (2,5±0,07), Северо-Кавказский федераль-

ный округ (2,5±0,10). В Дальневосточном и Южном федеральных округах интенсивные показа-

тели первичной инвалидности были ниже, чем в РФ. 

Проведенный анализ повторной инвалидности взрослого населения вследствие болезней 

нервной системы показал, что абсолютное число повторно признанных инвалидами (ППИ) в Рос-

сийской Федерации уменьшалось в динамике от 73522 человек в 2014 году до 66878 человек в 

2017 году (-9,0%). Их доля в структуре ППИ от всех причин увеличилась от 4,9% до 5,1%, в 

среднем составляла 5,0%. Уровень повторной инвалидности взрослого населения вследствие бо-

лезней нервной системы имел тенденцию к снижению от 6,3±0,03 до 5,7±0,03, в среднем состав-

лял 6,0±0,03 на 10 тысяч взрослого населения.  
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Таблица 1.Динамика показателей первичной инвалидности взрослого населения вследствие болезней нервной системы в Российской Федерации и 

федеральных округах за 2014-2017 гг. (абс. ч., %, на 10000 населения, м+ж) 
Федеральные округа Годы Среднее значение 

2014 2015 2016 2017 

аб
с.
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и

сл
о
 

%
 

у
р
о
в
ен

ь 
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р
о
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о
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Российская  
Федерация 

26670 3,7 2,3±0,03 25317 3,8 2,2±0,03 25788 3,9 2,2±0,03 26314 4,0 2,2±0,03 26272 3,9 2,2±0,03 

Центральный ФО 7523 3,7 2,3±0,05 7373 3,8 2,3±0,05 7192 3,9 2,2±0,05 7276 4,0 2,3±0,05 7341 3,9 2,3±0,05 

Северо-Западный ФО 2676 3,9 2.3±0,08 2472 3,8 2.3±0,08 2309 3,9 2,0±0,08 2654 4,2 2,3±0,08 2528 4,0 2,2±0,08 

Южный ФО 2220 2.9 2,0±0,09 2216 3,0 2,0±0,09 2082 3,2 1,8±0,08 2589 3,3 2,0±0,08 2277 3,1 2,0±0,08 

Северо-Кавказский ФО 1696 3,8 2,4±0,10 1772 4,2 2,4±0,10 1732 5,9 2,4±0,10 1805 4,3 2,5±0,10 1751 4,6 2,5±0,10 

Приволжский ФО 5646 3,6 2,3±0,06 5139 3,6 2,3±0,06 5110 4,7 2,1±0,06 5193 3,8 2,2±0,06 5272 3,9 2,2±0,06 

Уральский ФО 2140 3.6 2,2±0,09 2090 3,9 2,2±0,09 2193 5,9 2,3±0,09 2212 4,3 2,2±0,09 2159 4,4 2,3±0,09 

Сибирский ФО 3832 4,0 2,5±0,07 3687 4,1 2,5±0,07 3711 5,4 2,5±0,07 3649 4,2 2,4±0,07 3620 4,4 2,5±0,07 

Дальневосточный ФО 937 3,7 1,9±0,13 942 3,9 1,9±0,13 933 5,4 1,9±0,13 1026 4,5 2,1±0,13 960 4,4 2,0±0,05 

Крымский ФО - - - 626 6,0 3,3±0,19 526 3,5 2,8±0,20 - - - 576 4,8 3,1±0,19 

 

Таблица 2.Интенсивность повторной инвалидности взрослого населения вследствие болезней нервной системы в Российской Федерации и федераль-

ных округах за 2014-2017 гг. (абс. число, %, на 10 тысяч, м+ж) 
Федеральные округа Годы Среднее значение 

2014 2015 2016 2017 

аб
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Российская Федерация 73522 4,9 6,3±0,03 71119 5,0 6,0±0,03 68751 5,0 5,8±0,03 66878 5,1 5,7±0,03 70068 5,0 6.0±0,03 

Центральный ФО 20260 5,2 6,2±0,04 19030 5,1 5,9±0,04 18418 5,0 5,7±0,04 18095 5,1 5,6±0,04 18963 5,1 5.9±0,04 

Северо-Западный ФО 6813 5,1 5,9±0,06 6546 5,5 5,7±0,06 6055 5,3 5,3±0,07 5762 5,2 5,1±0,07 6294 5,2 5,5±0,06 

Южный ФО 6909 3,9 6,1±0,06 6731 4,0 5.9±0,06 6490 4,0 5,7±0,06 7844 4,6 5,9±0,05 6994 4,1 5,9±0,06 

Северо-Кавказский ФО 7157 4,8 10,2±0,36 7292 5,1 10,3±0,36 6883 5,1 9,7±0,03 7180 5,5 10,1±0,35 7128 5,1 10,1±0,35 

Приволжский ФО 13988 5,0 5,8±0,04 12685 4,8 5,3±0,04 12531 4,9 5,3±0,04 12152 4,9 5,1±0,04 12839 4,9 5.4±0,04 

Уральский ФО 5001 4,7 5,1±0,07 4599 4,9 4,7±0,08 4517 5,1 4,7±0,08 4255 5,1 4,4±0,08 4593 5,0 4.7±0,08 

Сибирский ФО 10806 5,5 7,1±0,04 10270 5,2 6,8±0,04 9673 5,5 6,4±0,05 9262 5,4 6,2±0,05 10003 5,5 6.6±0,04 

Дальневосточный ФО 2588 5,0 5,2±0,10 2442 5,1 5,0±0,10 2361 5,3 4,8±0,10 2328 5,5 4,8±0,10 2430 5,2 5.0±0,10 

Крымский ФО - - - 1524 7,7 8,1±0,10 1823 7,8 9,7±0,04 - - - 1674 7,8 8.9±0,08 
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В Центральном федеральном округе абсолютное число лиц, повторно признанных инвали-

дами также характеризовалось уменьшением от 20260 человек до 18095 (-10,7%), в целом состав-

ляло 75853 человека или 18963 человека в среднем за год. Их удельный вес в среднем за период 

составлял 5,1%. Уровень повторной инвалидности в округе регистрировался с тенденцией к сни-

жению от 6,2±0,04 до 5,6±0,04, в среднем составлял 5,9±0,04 на 10 тысяч взрослого населения. 

В Северо-Западном федеральном округе число лиц ППИ уменьшилось от 6813 в 2014 году 

до 5762 в 2017 году (-15,4%), общее их число составляло 25176 человек, в среднем 6294 человека 

в год. Их доля в структуре ППИ за период составляла 5,2%. Уровень повторной инвалидности 

имел тенденцию к снижению от 5,9±0,06 до 5,1±0,07, в среднем составлял 5,5±0,06 на 10 тысяч 

взрослого населения, что ниже, чем в Российской Федерации (6,0±0,03, p<0,05). 

В Южном федеральном округе число лиц ППИ в 2014 году составляло 6909 человек, в 

динамике отмечалось их уменьшение до 6490 человек в 2016 году (-6,1%), с последующим уве-

личением до 7844 человек в 2017 году (+20,8%). Общее их число составляло 27974 человека, в 

среднем 6994 человека в год. Их удельный вес в структуре ППИ увеличивался от 3,2% до 4,6%, 

в среднем равнялся 4,1%, с уровнем 5,9±0,06 на 10 тысяч взрослого населения. 

В Северо-Кавказском федеральном округе доля инвалидов в структуре повторной инва-

лидности увеличилась за 2014-2017 гг. от 4,8% до 5,5%, в среднем составляла 5,1%. В данном 

округе регистрировался наиболее высокий уровень повторной инвалидности среди всех феде-

ральных округов за весь период, он имел колебания от 10,3±0,36 до 9,7±0,03, в среднем составлял 

10,1±0,35 на 10 тысяч взрослого населения, в 1,7 раза превышая показатель по РФ (6,0±0,03, 

p<0,05). Общее число ППИ составляло 25512 человек, в среднем 7128 человек в год. 

В Приволжском федеральном округе число лиц, повторно признанных инвалидами, со-

ставляло 53355 человек, в среднем 12839 человек в год. Их удельный вес в структуре ППИ со-

ставлял 4,9% со средним интенсивным показателем 5,4±0,04, что ниже, чем в Российской Феде-

рации (p<0,01). 

В Уральском федеральном округе удельный вес ППИ вследствие болезней нервной си-

стемы в динамике увеличивался от 4,7% до 5,1%, в среднем составлял 5,0%. Уровень повторной 

инвалидности имел тенденцию к снижению от 5,1±0,07 до 4,7±0,08, в среднем составлял 4,7±0,08 

на 10 тысяч взрослого населения. 

В Сибирском федеральном округе отмечалось уменьшение числа лиц ППИ вследствие бо-

лезней нервной системы от 10806 человек до 9262 человек за 2014-2017 гг.) -14,3%, абсолютное 

их число составляло 40011 человек, в среднем 10003 человека в год. Их доля в структуре ППИ 

составляла 5,5%. Уровень повторной инвалидности в округе характеризовался тенденцией к сни-

жению от 7,1±0,04 до 6,2±0,05, в среднем составлял 6,6±0,04, что выше, чем в РФ (p<0,05). 

Для Дальневосточного федерального округа также характерно уменьшение числа лиц 

ППИ в динамике от 2588 человек в 2014 году до до1328 человек в 2017 году (-10,0%). В то же 

время их удельный вес имел тенденцию к увеличению от 5,0% до 5,5%, в среднем составлял 5,2% 

со средним уровнем повторной инвалидности 5,0±0,10 на 10 тысяч взрослого населения.  

Для Крымского федерального округа характерно было увеличение числа лиц ППИ от этих 

причин от 1524 человек до 1823 человек (+19,6%), их удельный вес составлял 7,8% за период 

исследования. Уровень повторной инвалидности увеличился от 8,1±0.10 до 9,7±0.04, в среднем 

составлял 8,9±0,08 на 10 тысяч взрослого населения. 

Наиболее высокий удельный вес повторно признанных инвалидами в 2014 году отмечался 

в Сибирском федеральном округе (5,5%), минимальный – в Южном федеральном округе (3,9%). 

Лидирующие позиции по уровню повторной инвалидности занимали Северо-Кавказский ФО 

(10,2±0,36), что выше, чем в РФ (5,3±0,03, p<0,05), Сибирский ФО (7,1±0,04), что также выше 
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интенсивного показателя по РФ (p<0,05). Наиболее низкий уровень регистрировался в Ураль-

ском ФО (5,1±0,07). 

В 2015 году наиболее высокий удельный вес ППИ вследствие болезней нервной системы 

регистрировался в Крымском федеральном округе (7,7%), минимальный – в Южном федераль-

ном округе (4,0%). Лидирующие позиции по уровню повторной инвалидности по-прежнему за-

нимали Северо-Кавказский (10,3±0,36) и Крымский федеральные округа (8,1±0,10), что значи-

тельно выше интенсивного показателя по РФ (6,0±0,03, p<0,05).  

В 2016 году первое ранговое место по удельному весу ППИ среди округов занимал Крым-

ский федеральный округ (7,8%), Сибирский федеральный округ (5,5%), наиболее низкий показа-

тель характерен для Южного федерального округа (4,0%). По уровню повторной инвалидности 

лидирующие позиции занимали Северо-Кавказский и Крымский федеральные округа с интен-

сивным показателем 9,7±0,04, наименьший уровень регистрировался в Уральском федеральном 

округе (4,7±0,08). 

В 2017 году удельный вес инвалидов, повторно признанных, превысил экстенсивный по-

казатель по Российской Федерации в Северо-Кавказском (5,5%), Сибирском (5,4%) и Дальнево-

сточном федеральных округах (5,5%), минимальный отмечался в Южном федеральном округе 

(4,6%). По уровню повторной инвалидности лидирующие позиции занимали Северо-Кавказский 

(10,1±0,35) и Сибирский федеральные округа (6,2±0,05), что выше интенсивного показателя по 

РФ (5,7±0,03, p<0,05). 

За период 2014-2017 гг. наибольший удельный вес ППИ вследствие болезней нервной си-

стемы среди взрослого населения отмечались в Крымском и Сибирском федеральных округах. 

По уровню повторной инвалидности лидирующие позиции занимали Северо-Кавказский 

(10,1±0,35) и Крымский федеральные округа (8,9±0,08, p<0,05). В Центральном, Северо-Запад-

ном, Южном, Приволжском, Уральском и Дальневосточном федеральных округах интенсивный 

показатель был ниже, чем в Российской Федерации. 

Заключение. Сравнительный анализ первичной и повторной инвалидности вследствие бо-

лезней нервной системы среди взрослого населения в федеральных округах за указанный период 

показал, что: 

- контингент лиц, впервые признанных инвалидами, за представленный период имел тен-

денцию к увеличению в Южном, Северо-Кавказском, Уральском, Дальневосточном федераль-

ных округах; к уменьшению – в Центральном, Северо-Западном, Приволжском, Сибирском, 

Крымском федеральных округах, как и в Российской Федерации; 

- наибольший удельный вес лиц, впервые признанных инвалидами, в структуре отмечался 

в Крымском, Северо-Кавказском федеральных округах, наименьший – в Южном федеральном 

округе, выше уровня первичной инвалидности в РФ отмечался в Крымском, Сибирском, Северо-

Кавказском федеральных округах; 

- число лиц, повторно признанных инвалидами вследствие болезней нервной системы, во 

всех федеральных округах, как и в Российской Федерации уменьшалось, за исключением Крым-

ского федерального округа, где регистрировалось увеличение; 

- наибольший удельный вес повторно признанных инвалидами от этих причин отмечался 

в Крымском и Сибирском федеральных округах, выше интенсивного показателя повторной ин-

валидности по РФ регистрировался уровень повторной инвалидности в Северо-Кавказском, 

Крымском и Сибирском федеральных округах. В Центральном, Северо-Западном, Южном, При-

волжском, Уральском и Дальневосточном федеральных округах показатели ниже, чем в Россий-

ской Федерации. 
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АЛГОРИТМЫ СТАТИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ С ПРИМЕРАМИ  

НА ЯЗЫКЕ R 
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ственного бюджетного учреждения «Северо-Кавказский федеральный научно-клинический 

центр Федерального медико-биологического агентства» в городе Пятигорске 

 

ALGORITHMS FOR STATISTICAL STUDIES WITH EXAMPLES IN THE R-LANGUAGE 

 

Mozhelsky 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», Pyatigorsk, Russia 

 
РЕЗЮМЕ 

Журнал «Курортная медицина» продолжает серию публикаций, посвященных статистической обработке данных 

в научных исследованиях, проводимых в курортологии. Данный цикл статей по языку R предназначается для начи-

нающих исследователей как пошаговый алгоритм действий при статистической обработке данных, полученных на 

разных этапах исследования. В данной статье рассмотрены критерии проверки гипотез для количественных дан-

ных, имеющих распределение отличное от нормального и представлен пошаговый алгоритм с примерами на языке 

R.  

Ключевые слова: научные исследования в курортологии, статистическая обработка данных, алгоритмы, тести-

рование гипотез, непараметрические критерии, язык R. 

SUMMARY 

The journal “Spa Medicine” continues a series of publications devoted to the statistical processing of data in scientific 

research conducted in balneology. This series of articles based on the R language is intended for novice researchers as a 

step-by-step algorithm of actions for statistical processing of data obtained at different stages of the study. This article 

involves the criteria to test hypotheses for quantitative data having a distribution other than normal 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, nonparametric 

criteria, language R. 

 

Согласно публикациям [1-4] в медико-биологических исследованиях всего 20-25% коли-

чественных признаков имеют нормальное распределение. Соответственно, применять методы 

параметрической статистики к большинству количественных данных, полученных в ходе ме-

дико-биологических экспериментов, мы не имеем права. Данной статьей мы продолжим про-

верку статистических гипотез количественных данных, закон распределения которых не соот-

ветствует нормальному в оболочке R Commander. 

Непараметрические критерии. Непараметрические критерии – это группа статистиче-

ских критериев, которые не включают в расчёт параметры вероятностного распределения и ос-

нованы на оперировании частотами или рангами. В языке R функция wilcox.test() объединяет два 

метода [5]: предложенный в 1945 г. Ф. Вилкоксоном и опубликованный в 1947 г. метод Г. Манна 

и Д. Уитни. Первый обычно используется для двух связанных выборок, а второй – для сравнения 

независимых групп. 

Одновыборочный критерий Уилкоксона-Манна-Уитни. Этот вариант критерия 

(Wilcoxon signed rank test) служит для проверки нулевой гипотезы о том, что анализируемая вы-

борка происходит из симметрично распределенной генеральной совокупности с центром в точке 

𝜇0. Алгоритм метода заключается в следующем: 

1. 𝜇0 отнимают от каждого выборочного значения; 

2. получившиеся величины ранжируют по возрастанию, игнорируя знак; 

3. ранговые номера со знаком + суммируют, получая величину V; 
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4. критерий V сравнивают с критическим значением для заданного уровня значимости и 

числа степеней свободы; 

5. альтернативный подход на этом шаге заключается в нахождении вероятности случайным 

образом получить значение V, равное или превышающее наблюдаемое значение, при условии 

истинности нулевой гипотезы. 

Для иллюстрации применения данного теста возьмем данные медианы аспартатамино-

трансферазы (АсАТ) контрольной группы здоровых людей равной 22,7 Ед/л из статьи Н. Кро-

тенко и соавт. (2014) [6] и сравним их с данными АсАТ, полученными в гастроэнтерологическим 

отделении филиала Железноводская клиника ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Железноводске 

до лечения. В статье автора (2019) [7] описан процесс загрузки данных из таблиц Excel в про-

грамму R и проверки количественных данных на соответствие нормальному закону распределе-

ния. Загружаем данные согласно изложенному алгоритму и проводим тест Шапиро-Уилка на 

нормальность. 

Для выполнения этого теста необходимо в главном меню оболочки R Commander выбрать 

СТАТИСТИКИ > НЕПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ > ОДНОВЫБОРОЧНЫЙ ТЕСТ 

УИЛКОКСОНА (рис. 1). 

 
Рис. 1. Меню выбора одновыборочного критерия Уилкоксона-Манна-Уитни 

 

В появившейся вкладке (рис. 2) из списка переменных выбрать количественную пере-

менную с отличающимся от нормального распределением, которую необходимо проверить в 

нашем случае это ast_do (АсАТ до лечения). 

 

 
Рис. 2. Вкладка данные одновыборочного теста Уилкоксона-Манна-Уитни 

 И перейти на вкладку опции, кликнув по ней левой кнопкой мыши (рис. 3). 
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Рис. 3. Вкладка опции одновыборочного теста Уилкоксона-Манна-Уитни 

 

В ячейку «Нулевая гипотеза» вводим значение медианы АсАТ контрольной группы здо-

ровых людей, равной 22,7 Ед/л. Выбираем альтернативную гипотезу согласно цели исследова-

ния. 

Особенно хочется обратить внимание на выбор типа теста. Проблема расчета точных Р-

значений при наличии повторяющихся наблюдений в данных характерна для статистических ме-

тодов, основанных на рангах. Соответственно полученное значение вероятности Р не является 

точным. При наличии повторяющихся наблюдений Р-значение рассчитывается путем аппрокси-

мации распределения критерия Уилкоксона, что и позволяет нам сделать выбор типа теста от 

наличия повторяющихся значений в выборке. Нажав на кнопку «ОК», получаем следующий 

результат: 

        Wilcoxon signed rank test with continuity correction 

data:  ast_do 

V = 1770, p-value = 2.448e-11 

alternative hypothesis: true location is not equal to 22.7 

Полученное значение p-value = 2.448e-11 значительно меньше принятого в медико-био-

логических исследованиях уровня значимости 0.05, следовательно, мы отвергаем нулевую гипо-

тезу о равенстве медианного значения АсАТ контрольной группы здоровых людей и медианного 

значения АсАТ пациентов гастроэнтерологического отделения филиала Железноводская кли-

ника до лечения. Что достаточно логично: люди приехали на курорт поправить своё здоровье. 

Представление результатов критерия. Согласно последним требованиям по представ-

лению результатов статистического исследования в публикациях [2, 8-12] нам необходимо ука-

зать медиану и квартили (Me[𝑄1; 𝑄3]) для первой и второй групп, значение критерия V 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 

Показатель Здоровые(n=10) ЖК до лечения(n=60) V p-value 

АсАТ 22,7[21,1;24,5] 𝑀𝑒[𝑄1; 𝑄3] 39,7[45,5;49,3] 𝑀𝑒[𝑄1; 𝑄3] 1770 <0.001 

 

Сравнение двух независимых выборок по критерию Уилкоксона-Манна-Уитни. 

При отсутствии нормального распределения хотя бы в одной из сравниваемых выборок необхо-

димо воспользоваться непараметрическим критерием Уилкоксона-Манна-Уитни. Этот критерий 

используется для оценки различий между двумя независимыми выборками по уровню какого-
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либо признака, измеренного количественно и позволяет выявлять различия даже на малых вы-

борках. 

Ограничения применимости критерия: 

1. В каждой из выборок должно быть не менее 3 значений признака. Допускается, чтобы в 

одной выборке было два значения, но во второй тогда не менее пяти; 

2. В выборочных данных не должно быть совпадающих значений. 

Данные должны быть представлены в таблице Microsoft Excel и содержать минимум два 

столбца. В одном столбце должна находиться факторная переменная, необходимая для разбие-

ния на группы, а во втором и последующих - данные для расчетов. 

Для примера воспользуемся данными, предоставленными гастроэнтерологическим отделе-

нием Железноводской клиники ПФГБУ ПГНИИК ФМБА РФ, в которых сравнивались между 

собой два комплекса лечения. В статье автора (2019) [7] описан алгоритм проверки данных на 

нормальность распределения количественных переменных. Выполним данную последователь-

ность действий для переменной katalaza для первого и второго комплекса. Как на полученном 

графике QQ-Plot (рис. 4), так и результатах выполнения критерия Шапиро-Уилка. 

 
Рис. 4. Квантильная диаграмма переменной katalaza для двух комплексов 

 

-------- 
lk = 1 леч компл  
Shapiro-Wilk normality test 
data:  katalaza_posle 
W = 0.9152, p-value = 0.02017 
-------- 
lk = 2 леч компл  
Shapiro-Wilk normality test 
data:  katalaza_posle 
W = 0.77881, p-value = 0.00002759 
-------- 
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p-values adjusted by the Holm method: 
unadjusted adjusted   
1 леч компл 0.020172   0.020172   
2 леч компл 0.00002759 0.00005518 
 

Мы видим, что распределение количественной переменной katalaza не соответствует нор-

мальному закону распределения и можем применить критерий Уилкоксона-Манна-Уитни для 

независимых выборок. 

Для выполнения этого теста необходимо в главном меню оболочки R Commander вы-

брать СТАТИСТИКИ > НЕПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ > ДВУХВЫБОРОЧНЫЙ ТЕСТ 

УИЛКОКСОНА (рис. 1). Появится вкладка «Данные» (рис. 5), где предлагается выбрать группи-

рующую переменную и зависимую в нашем случае lk (лечебный комплекс) и katalaza (Каталаза). 

 
 

Рис. 5. Вкладка данные критерия Уилкоксона-Манна-Уитни для независимых выборок 

 

Перейдя на вкладку «Опции» (рис. 6) делаем выбор альтернативной гипотезы и типа те-

ста, аналогично одновыборочному критерию Уилкоксона-Манна-Уитни, рассмотренному выше. 

 
Рис. 6. Вкладка опции критерия Уилкоксона-Манна-Уитни для независимых выборок 

 

Нажав кнопку «Ок» в окне вывода мы получаем следующий результат: 

    Wilcoxon rank sum test with continuity correction 
 
data:  katalaza_posle by lk 
W = 890, p-value = 6.567e-11 
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0 

Полученное значение p-value значительно меньше уровня значимости 0.05, это говорит 

нам о том, что мы отвергаем нулевую гипотезу и вынуждены принять альтернативную. Другими 
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словами, мы получили статистически значимые различия между двумя комплексами лечения по 

показателю каталаза. 

Представление результатов критерия Манна-Уитни для несвязанных выборок. По-

лученный выше результат можно представить для публикации в табличном виде (Таблица 2). 

Таблица 2- Представление результатов сравнения 

Показатель ЛК 1(n=30) ЛК 2(n=30) W p-value 

Каталаза 17,4 [16,9 ;17,78] 

𝑀𝑒[𝑄1; 𝑄3] 
15,8 [15,43 ;15,9] 

𝑀𝑒[𝑄1; 𝑄3] 
890 <0.001 

 

Сравнение двух зависимых выборок – критерий Уилкоксона. Этот критерий исполь-

зуется для проверки различий между двумя выборками парных измерений. Впервые предложен 

Франком Уилкоксоном. Критерий предназначен для сопоставления показателей, измеренных в 

двух разных условиях на одной и той же выборке испытуемых. Он позволяет установить не 

только направленность изменений, но и их выраженность, то есть, способен определить, является 

ли сдвиг показателей в одном направлении более интенсивным, чем в другом. Данный критерий 

применим в тех случаях, когда признаки измерены, по крайней мере, в порядковой шкале. Это 

объясняется тем, что разброс значений сдвигов должен быть таким, чтобы появлялась возмож-

ность их ранжирования. В случае, если сдвиги незначительно отличаются между собой и прини-

мают какие-то конечные значения, например: +1, -1 и 0, формальных препятствий к применению 

критерия нет, но, ввиду большого числа одинаковых рангов, ранжирование утрачивает смысл, и 

те же результаты проще было бы получить с помощью критерия знаков.  

Суть метода состоит в том, что мы сопоставляем абсолютные величины выраженности 

сдвигов в том или ином направлении. Для этого сначала все абсолютные величины сдвигов ран-

жируются, а потом суммируются ранги. Если сдвиги в ту или иную сторону происходят слу-

чайно, то и суммы их рангов окажутся примерно равны. Если же интенсивность сдвигов в одну 

сторону больше, то сумма рангов абсолютных значений сдвигов в противоположную сторону 

будет значительно ниже, чем это могло бы быть при случайных изменениях. 

Ограничения критерия: 

3. Объем выборки – от 5 до 50 элементов; 

4. Нулевые сдвиги исключаются из рассмотрения; 

5. Сдвиг в более часто встречающемся направлении принято считать «типичным», и 

наоборот. 

Данные должны быть представлены в таблице Microsoft Excel и содержать минимум два 

столбца: до лечения и после лечения. 

Для примера воспользуемся данными, предоставленными гастроэнтерологическим отделе-

нием филиала Железноводская клиника до лечения и после лечения. Возьмем, например, ту же 

каталазу до и после лечения. Так как для применения данного теста достаточно, чтобы хотя бы 

одна выборка не соответствовала нормальному закону распределения, в чем мы убедились в 

предыдущем разделе.  

Можем сразу в главном меню оболочки R Commander выбрать СТАТИСТИКИ > 

НЕПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ > ПАРНЫЙ ТЕСТ УИЛКОКСОНА (рис. 1). Появится 

вкладка «Данные» (рис. 7), где в первом списке необходимо выбрать исследуемую переменную 

до лечения, во втором – после. 
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Рис. 7. Вкладка данные критерия Уилкоксона-Манна-Уитни для зависимых выборок 

 

Перейдя на вкладку «Опции» (рис. 8) делаем выбор гипотезы и типа теста, как было реко-

мендовано выше. 

 
 

Рис .8. Вкладка опции критерия Уилкоксона-Манна-Уитни для зависимых выборок 

 

После нажатия на кнопку «ОК» в окне вывода получится следующий результат: 

Wilcoxon signed rank test with continuity correction 
 
data:  katalaza_do and katalaza_posle 
V = 0, p-value = 0.00000182 
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0 

Полученное значение p-value меньше уровня значимости 0.05, что говорит нам о том, что 

мы отвергаем нулевую гипотезу и вынуждены принять альтернативную. Другими словами, мы 

получили статистически значимые различия между уровнем каталазы до лечения и после. 

Представление результатов критерия Уилкоксона-Манна-Уитни для связанных 

выборок. Полученный выше результат можно представить для публикации в табличном виде 

(Таблица 3). 

Таблица 3 - Представление результатов сравнения 

Показатель ЛК 1(n=30) ЛК 2(n=30) W p-value 

Каталаза 17,4 [16,9 ;17,78] 

𝑀𝑒[𝑄1; 𝑄3] 
15,8 [15,43 ;15,9] 𝑀𝑒[𝑄1; 𝑄3] 890 <0.001 
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ 
 

Журнал «Курортная медицина» принимает к публикации статьи по 
всем разделам курортной медицины и близким к ней отраслям ку-

рортного дела. В журнале публикуются передовые статьи, ориги-

нальные исследования, обзоры, лекции, клинические наблюдения, 
информационные материалы, рецензии, рекламы, письма в редак-

цию. Предоставляется место для дискуссий, кратких сообщений, па-

мятных дат. Все материалы рецензируются и обсуждаются редакци-
онной коллегией. Рецензирование статей анонимное. 

 При направлении в редакцию статьи необходимо соблюдать 

следующие правила: 

 К статье прилагается официальное направление от учрежде-

ния, в котором выполнена работа. В редакцию необходимо присы-

лать 1 экземпляра статьи, а также электронный файловый оригинал 
статьи. 

 Статья, набранная в текстовом редакторе World, шрифт Times 

New Roman, 12, междустрочный интервал 1,15 (в таблицах между-
строчный интервал 1.0), форматирование по ширине, без переносов 

и нумерации страниц, должна быть напечатана на одной стороне ли-

ста бумаги размером А4, левое поле 30 мм, остальные - 20 мм.  
 Рукопись статьи должна последовательно включать: 1) 

УДК; 2) Название статьи (заглавными буквами); 3) инициалы и фа-

милию автора (-ов); 4) Полное и сокращенное наименование учре-
ждения, где выполнена работа, адрес; 5) Резюме и ключевые слова; 

6) Введение или актуальность; 7) Материал и методы; 8) Статисти-

ческая обработка 9) Результаты и обсуждение; 10) Заключение (вы-
воды); 11) Таблицы, рисунки, фотографии; 12) подписи к рисункам; 

13) Список литературы и References;  

 Объем статей: оригинальная статья 8-15 стр., 25–40 ссылок; 

краткое сообщение – 2-4-х стр., до 8 ссылок; обзорная статья – от 

10 и более страниц, до 50 ссылок. В объем статьи включаются таб-

лицы, рисунки, фотографии и резюме.  
 Резюме. После заголовка и авторов в статье размещается ре-

зюме (на русском и английском языках не более 20 строк), в начале 
которого повторяется название статьи, ф.и.о. авторов, название ор-

ганизации, ключевые слова (не более 10 слов и словосочетаний). Ре-

зюме включают цель исследования, материал и методы, результаты, 
заключение. Размер шрифта резюме – 9, интервал – 1.0;  

 Расшифровка аббревиатур. Сокращение слов допускается для 

повторяющихся в тексте ключевых выражений или для часто упо-
требляемых медицинских терминов, при этом все сокращения 

должны быть сначала приведены в статье полностью. НЕ допуска-

ются сокращения в названии статьи;  
 Таблицы, рисунки, графики должны размещаться печататься 

на отдельных листах, построены наглядно, иметь название; их заго-

ловки должны точно соответствовать содержанию. Все цифры в таб-
лицах должны быть тщательно выверены автором и соответствовать 

тексту статьи. Каждая таблица печатается через 1 интервал, должна 

иметь название и порядковый номер (в верхней части таблицы). В 
сносках указывать статистические методы оценки вариабельности 

данных и достоверности различий. Ссылка по тексту оформляется 

следующим образом: (табл.1 (2,3 и т.д.) или (рис.1 (2,3 и т.д.). Место 
в тексте, где должна быть помещена таблица или рисунок, обозна-

чается на поле слева квадратом с указанием в нем номера таблицы 

или рисунка. Данные рисунков и графиков не должны повторять ма-
териалы таблиц. 

 Фотографии (иллюстрации) (черно-белые или цветные) пред-

ставляются в 2-х экземплярах (с обязательной подписью и указа-

нием номера рисунка) в электронном виде - приложением отдель-

ными файлами в формате JPEG/TIFF в натуральную величину с рас-

ширением не менее 300 dpi. Подписи к фотографиям (иллюстра-
циям) прилагаются отдельным текстом в Word 2003-2010. Не допус-

кается представление материалов, импортированных в Word, а 

также ксерокопий. 
 Список литературы печатается шрифтом 9, после текста через 

1,0 интервала, каждый источник с новой строки под порядковым но-

мером. В списке перечисляются только те источники литературы, 
ссылки на которые приводятся в тексте. Все цитируемые работы по-

мещаются в порядке упоминания в тексте или по алфавиту: вначале 

на русском, затем на иностранных языках. После Списка литературы 
печатается References, на английском языке. Не рекомендуется ци-

тировать диссертации (только авторефераты). Правильность написа-

ния ссылок рекомендуем сверять с электронными базами данных: 
«eLIBRARY» и «PubMed». Допускается (за исключением особых 

случаев) цитирование литературы только последних 5-7 лет выпуска. 
Библиография должна быть открытой (с полным цитированием работы, 

в том числе ее названия). Для оформления библиографического списка 

используются государственные стандарты на библиографическое опи-
сание (ГОСТ 7.1–2003; ГОСТ Р 7.0.5–2008; ГОСТ 7.82–2001). За пра-

вильность приведенных в списке данных литературы ответственность 

несут авторы. Библиографические ссылки в тексте статьи даются араб-
скими цифрами в квадратных скобках в соответствии со списком лите-

ратуры. Упоминаемые в статье авторы должны быть приведены обяза-

тельно с инициалами, их необходимо указать в списке литературы. Фа-
милии иностранных авторов даются в оригинальной транскрипции. 

 В редакцию направляются 2 экз. статьи и ее вариант (подписан-

ный) на магнитном носителе с названием файла по фамилии первого ав-
тора. Файлы на магнитном носителе представляются на CD-диске, с рас-

ширением RTF. К статье должно быть приложено официальное направ-

ление учреждения, в котором выполнена работа, виза руководителя на 
первой странице статьи «В печать», заверенная печатью. Редакция 

имеет право затребовать предоставления статьи по электронной почте. 

К статье должны быть приложены сведения о каждом авторе (ФИО пол-
ностью, ученая степень, ученое звание, должность, телефон рабочий и 

мобильный, электронный адрес), подписанные всеми авторами, указан 

ответственный за контакты с редакцией. Обязательно указываются фа-
милия, имя, отчество автора, с которым редакция будет вести пере-

писку, его адрес (с почтовым индексом) и телефон, желательно и мо-

бильный. При отсутствии этих данных материалы не рассматриваются. 
Подписи авторов под статьей означают согласие на публикацию на 

условиях редакции, гарантию авторами прав на оригинальность инфор-

мации, соблюдение общепринятых правовых норм в исследовательском 
процессе и согласие на передачу всех прав на издание и переводы статьи 

редакции журнала «Курортная медицина». Перед списком литературы, 
должна быть отметка «Авторы заявляют об отсутствии конфликта ин-

тересов». 

 Статьи должны быть тщательно отредактированы и выверены авто-
рами. Не допускается направление в редакцию работ, напечатанных в 

других изданиях или уже представленных на рассмотрение в другие ре-

дакции. Статьи, CD-диски и другие материалы авторам не возвраща-
ются. Авторам опубликованных работ, по их просьбе может высылаться 

1 экз. журнала наложенным платежом. 

 Статьи принимаются к публикации только при наличии одной ре-
цензии, подписанной доктором наук, заверенной в соответствии с пра-

вилами. 

 Редакция оставляет за собой право сокращать и редактировать при-
сланные статьи.  

 Редакция журнала не несет ответственности перед авторами и /или 

третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный 
публикацией статьи. 

 Редакция вправе изъять уже опубликованную статью, если выяс-

нится, что в процессе публикации статьи были нарушены чьи-либо 
права или общепринятые нормы научной этики. О факте изъятие статьи 

редакция сообщает автору, который представили статью, рецензенту и 

организации, где работа выполнялась. 
 Плата за публикацию статей с аспирантов и соискателей не взима-

ется.  

 Для аспирантов и соискателей обязательно рекомендательное 
письмо научного руководителя для публикации статьи. 

В свое работе редакционная коллегия руководствуется «Поло-

жением о редакционной коллегии журнала «Курортная медицина» 

и «Редакционной политикой и этикой», принятой в журнале Ку-

рортная медицина.  
 

Статьи с электронным носителем направлять по адресу: 

357501, Пятигорск, проспект Кирова, дом 30, ФГБУ «Пятигорский 

государственный НИИ курортологии ФМБА России», редакция 

журнала «Курортная медицина», ответственному секретарю редак-

ции Глухову Алексею Николаевичу. Контактный телефон: (8-879) 

973857, 89280084135; e-mail: vostmed@gniik.ru. 

Полное и частичное воспроизведение материалов, содержа-

щихся в настоящем издании, допускается с письменного разреше-

ния редакции. Ссылка на журнал «Курортная медицина» обяза-

тельна. 

 

 




