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ПЯТИГОРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

КУРОРТОЛОГИИ В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

(К 75-летию со дня Победы в Великой Отечественной Войне)  

 
Глухов А.Н., Тер-Акопов Г.Н., Ефименко Н.В. 

 

Пятигорский научно-исследовательский институт курортологии филиал Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Северо-Кавказский федеральный научно-

клинический центр Федерального медико-биологического агентства» в городе Пятигорске 

 

PYATIGORSK SCIENCE-RESEARCH BALNEOLOGICAL INSTITUTE DURING THE 

GREAT PATRIOTIC WAR 

(To the 75th anniversary of the victory in the great Patriotic War) 
 

Glukhov A.N., Ter-Akopov G.N., Efimenko N.V. 

 

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

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

 

РЕЗЮМЕ  

Настоящая публикация посвящена деятельности Пятигорского государственного бальнеологического института в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. В статье приведены данные о роли института в организации курортных 

эвакогоспиталей на Кавказских Минеральных Водах, научно-исследовательской работе клиник-эвакогоспиталей в 

разные периоды военного времени, вкладе клиник, отделов, лабораторий, отдельных ученых института в разработку 

проблем курортного лечения последствий военных травм, отморожений, болезней военного времени. При подготовке 

статьи автором были использованы архивные материалы, труды Государственного бальнеологического института 1941, 

1945, 1946 и 1947 гг., воспоминания сотрудников института.  

Ключевые слова: курортная медицина в годы Великой Отечественной войны, курортные госпиталя в годы Великой 

Отечественной войны, Государственный бальнеологической институт на Кавказских Минеральных Водах, курорты 

Кавказских Минеральных Вод в годы Великой Отечественной войны. 

SUMMARY  

This publication is devoted to the activities of Pyatigorsk state balneological Institute during the great Patriotic war of 1941-1945. 

The article presents some data on the role of the Institute in the organization of resort evacuation hospitals in the Caucasian Min-

eral Waters, research work of clinical evacuation hospitals in different periods of wartime, the contribution of clinics, depart-

ments, laboratories, some scientists to the Institute in the development of problems of resort treatment of the consequences of 

military injuries, frostbite, wartime diseases. When preparing the article, the author used archival materials, works of the State 

balneological Institute in 1941, 1945, 1946 and 1947, and memoirs of the employees of the Institute. 

Key words: resort medicine during the great Patriotic war, resort hospitals during the great Patriotic war, State balneological 

Institute in the Caucasian Mineral Waters, resorts of the Caucasian Mineral Waters. 

 

В СССР в довоенные годы курортное дело развивалось интенсивно, о чем свидетельствуют 

впечатляющие достижения в области курортного строительства, развития гидроминеральной и 

бальнеологической базы, успехи в курортной науке. Основными итогами довоенного периода раз-

вития курортного дела являлись: преимущественное обеспечение санаторно-курортной помощью 

рабочих, в первую очередь, тяжелой индустрии; развитие курортной помощи детям и подросткам; 

широкое использование курортов местного значения; улучшение медицинского обслуживания, 

санитарно-технического состояния и благоустройства курортов; расширение пропускной способ-

ности курортов, в первую очередь, для больных туберкулезом, сердечно-сосудистыми заболевани-

ями, ревматизмом; улучшение гидроминеральной и бальнеологической базы и горно-санитарной 

охраны курортов.  

Накануне войны в СССР функционировало 1828 санаториев на 250 тыс. коек, 13 институ-

тов физиотерапии и курортологии, 60 самостоятельных физиотерапевтических лечебниц, более 

3600 физиотерапевтических отделений и кабинетов в больнично-поликлинических учреждениях. 
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В марте 1941 года Главкурсанупр МЗ СССР поручил профильным курортным НИИ работу над 

Генеральным планом развития курортно-санаторной сети СССР [1]. 

Пятигорскому государственному центральному бальнеологическому институт (ГБИ) на 

Кавказских Минеральных водах в 1940 году исполнилось 20 лет со дня основания. Эти два десятка 

лет совпадали с годами мощного индустриального развития страны. В этот важнейший период 

курорты выполняли чрезвычайно важную функцию по сохранению здоровья и трудоспособности 

рабочих основных отраслей промышленности, прежде всего, тех отраслей, от которых зависела 

индустриализация страны и ее обороноспособность1.  

К 1941 году ГБИ были изданы 22 тома «Трудов Бальнеологического института», в которых 

напечатаны основные научно-исследовательские работы отделов и клиник, издавался «Бюллетень 

ГБИ» с предварительными сообщениями и краткой информацией о проводимых работах. Отдель-

ные статьи печатались сотрудниками в общих и специальных периодических изданиях. Общее ко-

личество напечатанных сотрудниками ГБИ до 1941 г. составляло 698.  

Библиотека ГБИ была одной из наиболее мощных библиотек в СССР, в которой собраны 

материалы, относящиеся к области бальнеологии и насчитывала в своем фонде до 80 тыс. томов. 

О росте института свидетельствовали финансовые показатели. Если в 1920 г. бюджет ин-

ститута составлял 38400 руб., в 1930 г. – 738800 руб. (увеличение в 19 раз), то в 1940 г. бюджет 

ГБИ равнялся 9761500 руб. (увеличение в 254 раза).  

Пятигорский ГБИ в предвоенные годы был наиболее оснащенным в стране институтом ку-

рортного профиля, имеющим самый крупный коечный фонд, исследовательскую базу, а также оп-

тимальную для того времени структуру научных подразделений. В институте работало 774 со-

трудника [2]. Выполнялась научно-исследовательская работа по всем направлениям деятельности 

ГБИ, включая вопросы обороноспособности.  

В довоенное время (1939-1941 гг.) особый размах получили работы по гидрогеохимиче-

скому изучению района Кавказских Минеральных Вод (КМВ) в связи с комплексным изучением 

района, совместно с научными учреждениями, привлеченными Академией Наук СССР. В ком-

плекс этих работ вошла систематизация анализов всех естественных выходов минеральных и 

пресных источников от Приэльбрусья до Кумагорского курорта (свыше 1000 источников). Прове-

денные в этот период гидрохимические работы впервые обосновали участие осадочной свиты по-

род в формировании минеральных вод КМВ [3]. Тем не менее, несмотря на очевидные успехи в 

деле укрепления материальной и научной базы, в этот период в институте была достаточно непро-

стая обстановка, связанная со сменой по разным причинам директоров института в период с 1938 

по 1941 гг. (Огильви А.Н., Симонов А.И., Вишневский А.С., Мишуров И.Н., Таргулов В.А., Зан-

ченко П.В.) и арестом ряда ведущих ученых института (Огильви А.Н., Карстенс Э.Э., Зипалов 

В.Д., Лангваген Я.В., Немсадзе Г.С., Левицкая К.П., Лебедев Л.А. и др.), обвиненных во вреди-

тельской деятельности. Как сегодня известно, в этот период в адрес руководителей курортов и ку-

рортных институтов стали поступать многочисленные обвинения во вредительской деятельности, 

направленной на снижение пропускной способности курортов, умышленном снижении количества 

коек в санаториях, торможении круглогодичной работы курортов, ухудшением охраны минераль-

ных источников от бактериальных загрязнений, разбазаривании государственного имущества и 

проч. [4, 5].  

Начавшаяся война выдвинула перед институтом необходимость участия в организации 

развертывания на Кавминводах госпитальной курортной базы тыла, выполнении научных работ, 

направленных на повышение эффективности курортного лечения раненых и больных воинов 

Красной Армии и изыскание резервов по максимально полному использованию возможностей ку-

                                                           
1 В Положение о Государственном Центральном Бальнеологическом Институте на КМВ, утвержденном Наркомздравом в 1931 году, в 

п.2. Институту предписано: «При разработке объектов научно-исследовательской и научно-практической работы институт сосредото-

чивает внимание, в первую очередь, на разрешении проблем здравоохранения (по своей компетенции) в основных отраслях промыш-

ленности (горной, металлургической, химической, текстильной, на транспорте и т. д.) и в секторе сельского хозяйства (совхозы и кол-
хозы), особо выделяя важнейшие ведущие объекты соответствующей отрасли. Особое внимание институт сосредоточивает на задачах, 

связанных с обороной страны, а также оздоровлением отдельных национальных областей и нацменьшинств». 
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рортов КМВ.  

Естественно, что все организационные указания по данному направлению работы исходи-

ли из вышестоящих для института организаций – Главного управления курортами и санаториями 

и его консультативного органа – Центрального научного курортно-госпитального совета 

Наркомздрава СССР2. Решениями этих органов была изменена тематика научных исследований, 

сориентированная на проблемы, связанные с лечением раненых и больных из состава действую-

щей армии. Основными направлениями научно-исследовательских работ института стали разра-

ботки проблемы курортного лечения последствий военных травм костей, суставов, позвоночника, 

нервной системы; травм мягких тканей и длительно незаживающих язв; травм внутренних орга-

нов, отморожений; внутренних заболеваний в военное время. Определением научных проблематик 

занимались непосредственно лучшие ученые института того времени – проф. А.С. Вишневский, 

заместитель директора по науке Бальнеологического института и научный руководитель Ессен-

тукской клиники; проф. А.А. Лозинский, научный руководитель Пятигорской клиники; проф. К.И. 

Пенкославский, научный руководитель Кисловодской клиники; канд.мед.наук С.М. Петелин, В.А. 

Друлев, О.А. Шейнберг, Е.А. Смирнов-Каменский, А.Д. Гибгот, Г.Н. Иткес, канд.биол.наук О.Ю. 

Волкова, канд. хим. наук А.Л. Шинкаренко и другие ученые института.  

Накануне войны с 21 по 23 июня 1940 г. в Москве состоялось Всесоюзное совещание по 

комплексной терапии (хирурго-бальнео-физиотерапевтической с лечебной физкультурой и лечеб-

ным питанием) военно-травматических поражений органов движения и нервной системы. В сове-

щании участвовало свыше 100 профессоров, врачей, военных врачей и других представителей 

научно-исследовательских институтов, больниц, госпиталей, эвакопунктов и курортов. Активное 

участие в совещании приняли ученые Пятигорского ГБИ.  

Следует отметить, что врачи, работавшие на курортах, вступили в Великую Отечествен-

ную войну с определенным опытом применения санаторно-курортных факторов (минеральные 

воды, лечебные грязи) в борьбе с военной травмой, лечении ран, отморожений, остеомиелитов, 

тугоподвижности суставов, травм периферической нервной системы и т.д., приобретенным во 

время конфликтов на Дальнем Востоке у озера Хасан (1938 г.), на р. Халхин-Гол (1939 г.), и осо-

бенно во время советско-финляндской войны (1939-1940 гг.) [6]. Например, в Пятигорской клини-

ке имелся опыт (1938-1940 гг.) комплексного лечения огнестрельных переломов и остеомиелитов 

трубчатых костей у красноармейцев, раненных в боях у оз. Хасан и с белофиннами, с использова-

нием местных грязевых аппликаций, серных ванн, массажа и лечебной физкультуры, физиотера-

певтических процедур (Азлецкий В.А., Донской В.Н., Киселев Н.К.) [7, 8], травматических пора-

жений периферической нервной системы (Петелин С.М., Мархаев Г.П., Маркова Л.А., Соловьев 

В.А.) [9]. В Ессентукской клинике был опыт комплексного лечения военно-травматических по-

вреждений (последствия огнестрельных ранений и отморожения) (Вишневский А.С., Иоктон Б.М., 

Блинова З.Н.) [10]. 

Начавшаяся война выдвинула на первый план необходимость эффективного лечения ране-

ных и больных солдат и офицеров, развертывания в тыловых районах страны госпитальной базы. 

Особое значение имели курортные регионы, где в санаториях в мирное время получали лечение 

больные. В этом смысле курорты Кавказских Минеральных Вод имели важное стратегическое 

значение. К началу Великой Отечественной войны в городах-курортах КМВ функционировала 

                                                           
2 18 мая 1942 года Наркомздрав СССР издает приказ о введении в действие «Правил отбора и направления в курортные госпитали» и 
«Медицинские показания и противопоказания для лечения в курортных госпиталях». Значительную роль в улучшении постановки и 

повышении эффективности санаторно-курортного лечения имел совместный приказ НКЗ РСФСР и ГВСУ КА от 24.08.42 г. Его цель - 

недопущение направления на курорты лиц, не нуждавшихся в санаторном лечении, и развертывания курортных госпиталей не по суще-
ству, а формально - с заменой лишь названия реорганизуемого лечебного учреждения. От местных руководителей требовалось усиле-

ние контроля за работой госпитальных военно-врачебных комиссий (ВВК) по отбору раненых и больных в курортные госпитали с про-

ведением ее в строгом соответствии с ранее вышедшими «Правилами». Особого внимания заслуживает пункт приказа, в котором гово-

рится буквально следующее: «Указать ВВК госпиталей, что для лечения в курортные госпитали теплового типа должны, в первую 

очередь, направляться, как дающие наибольший эффект лечения: 1) больные с огнестрельными остеомиелитами, 2) с длительно не 

заживающими ранами, 3) с тугоподвижными суставами после длительной иммобилизации, 4) с повреждениями периферических нервов 
и сплетений без нарушения их анатомической целостности. Согласно приказу, в край- и облздравах было выделено по одному врачу-

инспектору для осуществления контроля за отбором в эти госпитали раненых и больных и за постановкой там лечебной работы». 
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крупнейшая в стране санаторно-курортная база, насчитывавшая в своем составе 107 санаториев на 

18,9 тыс. коек. По своему материально-техническому и кадровому обеспечению она, наряду с ку-

рортной базой Сочи-Мацеста, считалась самой передовой в CCCР. В Кисловодске, который являл-

ся самым крупным курортом КМВ, находилось 53 санатория на 9608 мест, в Ессентуках размеща-

лось 26 санаториев на 4991 место, в Железноводске – 16 санаториев на 2189 мест и в Пятигорске – 

12 санаториев на 2090 мест. Ежегодная пропускная способность санаторно-курортной базы всех 

четырех городов КМВ составляла в предвоенные годы более 200 тыс. отдыхающих [11]. 

Решение об организации госпитальной базы Красной Армии в городах Кавминвод было 

принято командованием Северо-Кавказского военного округа и руководством Ставропольского 

(тогда – Орджоникидзевского) краевого комитета ВКП(б) в соответствии с Директивой ЦК 

ВКП(б) и СНК СССР от 29 июня 1941 г. При этом учитывалось наличие подготовленной матери-

альной базы госпиталей (под госпитали были переоборудованы санатории, пансионаты, гостини-

цы, больницы), необходимого медицинского оборудования и высококвалифицированных меди-

цинских кадров (помимо медработников курорта к этой работе были подключены преподаватели и 

студенты эвакуированного из Ленинграда и Одессы медицинского института); благоприятных 

природно-климатических и бальнеологических факторов курорта (чистый горный воздух, способ-

ствовавший заживлению ран, минеральные воды, лечебные грязи оз. Тамбукан, терренкур и др.). 

Немаловажное значение имело наличие на КМВ Бальнеологического института с подготовленны-

ми кадрами высококвалифицированных специалистов из числа докторов и кандидатов медицин-

ских наук, опытных врачей и профессорско-преподавательского состава. Немаловажное значение 

имела удаленность госпитальной базы от фронтов, при наличии железнодорожного сообщения. 

Для реорганизации курортной базы в госпитальную, в сентябре 1941 года в Кисловодске разме-

стился мобилизационно-эвакуационный пункт (МЭП-90)3. 

В ноябре 1941 г. было принято решение о передаче эвакогоспиталей, развернутых на ку-

рортах центрального подчинения, в непосредственное ведение состоявшему при Наркомздраве 

СССР Главному управлению курортами и санаториями. Все курорты и санатории СССР были пе-

реведены на оказание медицинской помощи раненым и больным.  

Все курортные госпитали страны делились на 4 типа: 1. Курортные госпитали климатиче-

ского и общего типа, в которые направлялись больные после перенесенных длительных заболева-

ний, больших кровопотерь, последствий ранений грудной полости, нетуберкулезных заболеваний 

дыхательных путей. Такие госпитали в условиях Кавказских Минеральных Вод формировались в 

Кисловодске. 2. Бальнеологические курортные госпитали, куда направлялись бойцы и командиры 

с последствиями ранений опорно-двигательного аппарата, посттравматическими контрактурами, 

тугоподвижностью суставов, хроническими остеомиелитами, хроническими полиартритами, мио-

зитами, невритами, вялотекущими осложнениями ранений мягких тканей, замедленным образова-

нием костных мозолей, последствиями ранений с повреждением периферической нервной систе-

мы. Основная часть таких госпиталей была развернута в Пятигорске и Ессентуках. 3. Противоту-

беркулезные и кумысолечебные курортные госпитали. Показания: туберкулез легких и гортани в 

стадиях, допускающих направление в санаторий; развертывались в районе Кисловодска и Тебер-

                                                           
3 МЭП-90 входил в структуру распределительного эвакуационного пункта (РЭП) №31 с размещением его Управления в Ростове-на-

Дону. В составе МЭП-90 было 85 эвакогоспиталей на 48000 тыс. коек, дислоцировавшихся на КМВ. В августе 1941 г. для приближения 
руководства к центру дислокации госпитальной базы Управление МЭП-90 из Армавира переехало в г. Минеральные Воды, а в сентябре 

– в Кисловодск. Все эвакогоспитали МЭП-90 подразделялись на три группы по своей ведомственной принадлежности: Эвакогоспитали 

Наркомздрава СССР – 84; эвакогоспитали ВЦСПС – 20 и эвакогоспитали Наркомата обороны СССР – 4. В первый период своей дея-
тельности, который продолжался с начала ВОВ и до начала августа 1942 г., большинство госпиталей КМВ относилось к смешанному 

типу. Специализированных госпиталей вначале было мало. Острая нехватка специализированных сортировочных госпиталей, привок-

зальных приемников и разгрузочных площадок вынуждала медиков организовывать сортировку раненых в пути, начиная от железно-

дорожной ст. Минеральные Воды. В этих целях навстречу санитарным поездам высылались специальные хирургические бригады для 

распределения раненых по отдельным госпиталям Кавминводской группы. При этом учитывались тяжесть их ранения и наличие хи-
рургических кадров в лечебных учреждениях. Начиная с ноября-декабря 1941 г., в городах-курортах, главным образом в Кисловодске, 

началось развертывание специализированных эвакогоспиталей: челюстно-лицевых, черепных, восстановительной хирургии, глазных и 

т.д. [12]. 
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ды. 4. Нейросоматические курортные госпитали, в которые направлялись больные после перене-

сенных инфекций, ранений, операций и травм с функциональными неврозами и заболеваниями 

сердечно-сосудистой системы. Такие госпитали были развернуты фактически во всех городах 

Кавказских Минеральных Вод. Госпитальная база КМВ имела отличительные особенности от гос-

питалей, размещавшихся в других районах страны. Поскольку, в основном, ЭГ располагались в 

санаториях и домах отдыха, то они имели более хорошие санитарно-гигиенические условия (в 

сравнении с другими госпиталями, многие из которых вообще были лишены канализации); нахо-

дились в прекрасных климатических условиях; в распоряжении лечащих врачей было обилие ку-

рортных факторов, которые они использовали на научной основе.  

К началу ноября 1941 г. кавминводская госпитальная база стала самой крупной на всем 

Северном Кавказе. Уже к сентябрю в госпиталях КМВ находилось на излечении 27 тыс. бойцов и 

командиров Красной Армии.  

В короткий срок в бывших санаториях, ставших госпиталями, были оборудованы лабора-

тории, операционные, перевязочные, рентгеновские и физиотерапевтические кабинеты [13, 14]. 

Так, например, хирургический госпиталь № 2172 на 770 коек на базе санатория № 1 им. Н.И. Пи-

рогова и Пятигорской клиники Бальнеологического института располагал рентгенкабинетом, кли-

нико-диагностической и биохимической лабораториями, хорошим кабинетом лечебной физкуль-

туры, физиотерапевтическими и массажными, зубным, процедурным кабинетами, операционны-

ми. Консультировали больных кандидаты медицинских наук, неврологи С.М. Петелин, М.И. Ма-

невич, терапевт – Г.Н. Иткес. 

Раненые поступали из полевых госпиталей со свежими ранениями, зачастую необработан-

ными, с тяжелейшими телесными повреждениями. Эта ситуация требовала от медиков оператив-

ности и высокого профессионализма, которых коллективам клиники Бальнеологического институ-

та и санатория № 1 им. Н.И. Пирогова было не занимать [15]. Хирургическим отделением заведо-

вал В.Л. Калери4 На сложные хирургические вмешательства приглашались хирурги – профессор 

В.И. Ладыжевский и Р.Г. Сарибекян, неврологи М.И. Маневич, С.Н. Петелин. Одной из серьез-

нейших проблем стала усиленная подготовка и переподготовка врачебных кадров, особенно хи-

рургов.  

В кратчайшие сроки медицинским работникам пришлось в новых условиях обобщить и 

осмыслить опыт лечения военного травматизма первой мировой, гражданской и финской войн. 

Уже в первые месяцы войны, стало ясно, что санаторно-курортное (а особенно бальнеоло-

гическое) лечение было показано до 40 % раненым и больным. 

Положительную роль в научно-организационном и методическом отношении сыграло и 

учреждение Центрального госпитального совета при Наркомздраве СССР. Совет имел своей зада-

чей рассмотрение и дачу заключений по вопросам организации квалифицированной лечебной по-

мощи раненым и больным бойцам и командирам Красной Армии в эвакогоспиталях, госпиталях-

санаториях на курортах и госпиталях-санаториях, вне их и по организации санаторно-курортного 

лечения гражданского населения.  

В мае 1942 г. в Москве состоялся 1-й Пленум Госпитального совета, работа которого про-

ходила по 7 специальным секциям, одной из которых была санаторно-курортная. Значительную 

роль в выработке практических решений Пленума оказывали научно-курортные институты стра-

ны. С началом войны тематика их научных исследований резко изменилась. Практически они бы-

ли ориентированы на проблемы, связанные с лечением раненых и больных из состава действую-

щей армии [16].  

К лету 1942 г. госпитальная база городов-курортов КМВ вышла на максимальные показа-

тели в своей деятельности в первый год Великой Отечественной войны. Благодаря применению 

различных бальнеологических и природно-климатических факторов, медики эвакогоспиталей 

                                                           
4 Калери Владимир Львович (?-1945). Пятигорский хирург, главный врач санатория № 1 им. Н.И.Пирогова в 1933-1941 гг. и госпиталей 

№ 2172 и 5426.  
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Кисловодска, Пятигорска, Ессентуков и Железноводска возвращали в боевой строй до 80 % всех 

лечившихся бойцов и командиров, что превышало общесоюзные показатели.  

Работа эвакогоспиталей Кавминводской госпитальной базы продолжалась до 8 августа 

1942 года, вплоть до оккупации города немецко-фашистскими захватчиками [12]. 

К сожалению, сведения о деятельности института в годы оккупации (c 8 августа 1942 г. по 11 

января 1943 г.) довольно скудные, поскольку не сохранилось архивных материалов. Воспоминания об 

этом периоде врачей-бальнеологов и ученых института – свидетелей этого времени, отсутствуют. Ди-

ректора Бальнеологического института В.А. Друлев и Б.Н. Папков [17, 18], профессор А.С. Вишнев-

ский и доцент В.Н. Донской [19] также не приводят в своих статьях никакой информации, за исключе-

нием поджога административного здания и разграбления библиотеки. 

По сохранившимся воспоминаниям библиотекаря института Н.Ф. Печеркиной, находив-

шейся в этот период в Пятигорске, «во главе сотрудников Бальнеологического института, оказав-

шихся в оккупации, был известный акушер-гинеколог, профессор Петр Васильевич Занченко, ра-

ботавший до этого в Ростове-на-Дону. И профессору П.В. Занченко, как хорошему хозяину, уда-

валось изыскивать кое-какие средства от продажи материалов, хранившихся в хозяйстве институ-

та, и, таким образом, обеспечивать оказание некоторой материальной помощи сотрудникам»5. Из 

воспоминаний Н.Ф. Печеркиной известно, что «в день изгнания немцев из Пятигорска здание ин-

ститута было заминировано. Накануне, сотрудницы института переносили литературу в подвалы 

частных домов Бердниковых и Митюковых по улице К. Маркса, 2. Им удалось спасти около тыся-

чи экземпляров самых ценных книг. Здание бальнеологического института было взорвано и фонд 

библиотеки, кроме вынесенных книг погиб» [20]. 

Институту был нанесен невосполнимый ущерб. Отступая, фашисты сожгли его здание, 

очень ценного по своему историческому значению здания Лермонтовского времени – бывшей 

«Ресторации». В огне погибли ценнейшие архивные материалы о работе института в довоенный 

период. Практически полностью был уничтожен библиотечный фонд, основанный еще Русским 

Бальнеологическим Обществом [17, 18].  

Известно, что за время 6-ти месячной оккупации курортному хозяйству КМВ был нанесен 

колоссальный ущерб. В Пятигорске фашистами было уничтожено около 350 зданий и сооружений, 

причиненный ущерб превысил 800 млн руб.; в 437 млн. руб. был оценен ущерб, нанесенный Кис-

ловодскому курорту и в 100 млн.руб. – Железноводскому курорту6. Из-за отсутствия топлива в 

окрестностях курортов были вырублены деревья, что нарушило природный баланс и отразилось на 

дебите минеральных источников.  

После освобождения городов КМВ от фашистских оккупантов, началось восстановление 

разрушенной госпитальной базы, заключавшееся, прежде всего, в ремонте всех помещений госпи-

талей; сбору имущества, укомплектования их кадрами медицинских работников и хозяйственного 

персонала. Решение этих задач требовало колоссального напряжения сил и самоотдачи ответ-

ственных за порученное дело руководителей и исполнителей.  

                                                           
5 Из воспоминаний Н.Ф. Печеркиной: «В ближайшее время, после прихода фашистов в город мы направились в библиотеку. Когда мы 
вошли в здание Бальнеологического института, мы увидели, что все двери и окна в здании открыты. Потом мы узнали, что фашисты 

опасаясь партизан, открывали двери, окна, просматривали все закоулки и здании, вскрывали замки, открывали шкафы и оставляли все 

открытым. Фашисты заняли для себя в здании института самые парадные комнаты. Судя по тому, что они засели за письменные столы, 
мы догадались, что здесь будет работать какое-то их учреждение. Мы сказали немцам, что мы сотрудники библиотеки и нам надо 

пройти в нее. Они очень неохотно согласились. И мы прошли в библиотеку. Нас было шесть человек - работников библиотеки: А.Я 

Вазео, Н.Ф Печеркина, Маврина, T.Т. Твердохлебова, З. Дубова, за старшую была А.И. Рысина. В дальнейшем, к нам в библиотеку 
часто заходил гидрогеолог И.И. Володкевич. В целях охраны библиотеки, имеющей громадную материальную и культурную ценность, 

мы стали ежедневно ходить в библиотеку, как на работу. Хотя библиотека как учреждение не работала, но мы работники библиотеки 

делали обычную работу, заполняли карточки, вели каталоги, обрабатывали книги и журналы и т.д. Эти хозяйственные материалы фа-

шисты в любое время могли отобрать себе <…> [20]. 
6 Калинина Е.В. Возрождение экономического потенциала Ставрополья (1945 - 1950 гг.) // Из истории земли Ставропольской. Вып. 2. – 

Ставрополь, 1996. - С.9. 17.06.1944 г. краевая комиссия под председательством М.А. Суслова, подсчитывая ущерб, нанесенный Ставро-
польскому краю, отмечала: «Немцы взорвали и разграбили большинство санаториев курортов КМВ. Все ценное имущество и оборудо-

вание здравниц, увезено в Германию, а оставшееся сожжено».  
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В первые дни после оккупации в госпиталях собрались оставшиеся в живых работники и 

вернувшиеся из оккупации7. Приступили к расчистке развалин, ремонту помещений, сбору вещей 

у населения для раненых. К концу марта, благодаря неимоверным усилиям руководящего состава 

и работников госпиталей, удалось подготовить к приему значительного числа раненых эвакогос-

питали в Ессентуках, Пятигорске и Железноводске. По имеющимся данным только в течение сен-

тября 1943 г. эвакогоспитали КМВ приняли 49 военно-санитарных поездов, которые доставили 

21897 раненых. К октябрю этого же года в госпиталях находилось более 40 тыс. чел. [21]. 

Институт начал функционировать сразу после окончания оккупации. Его директором в июне 

1943 года был назначен к.м.н. Е.А. Смирнов-Каменский8, заместителем по научной работе – к.м.н. С.М. 

Петелин, заместителем по хозяйственной части – гидрогеолог И.И. Володкевич. Восстановление клиник 

и лабораторий поручили опытным организаторам, к.м.н. В.А. Друлеву и С.В. Иванову. Были организо-

ваны различного рода занятия с врачами на каждом из курортов КМВ. Основной программой были лек-

ции для врачей эвакогоспиталей по курортному лечению травм военного времени, семинары, клиниче-

ские разборы больных, а также подготовка студентов Ленинградского медицинского института, эвакуи-

рованного в Кисловодск во время войны к работе в условиях госпиталей. Физико-химическая лаборато-

рия (Шинкаренко А.Л.) и отдел экспериментальной бальнеологии (проф. Нехорошев Н.П.) являлись ба-

зой для занятий студентов Пятигорского фармацевтического института [18]. 

Перед институтом была поставлена задача по уточнению клинического профиля Пятигорского 

курорта как уникальной лечебной местности, обладающей ценной лечебной грязью, различными видами 

натуральных лечебных вод. Институт выступил с предложением, что клинический профиль Пятигорска 

должен определяться тремя формами патологии – болезнями органов движения, нервной системы, об-

мена веществ. Предложение поддержали проф. А.А. Лозинский, главный врач Пятигорского курорта 

М.О. Маневич и проф. П.Н. Ласточкин. Профессор Е.Л. Березов предложил в показания для лечения в 

Железноводске включить болезни оперированных по поводу язвы желудка, послеоперационных гастри-

тов и незаживающих язв [18].  

Институт продолжал оставаться в тяжелом положении: не было восстановлено его здание9. Ес-

сентукская клиника, размещенная в курортной поликлинике, была закрыта. Транспорт института исчис-

лялся 3 лошадьми с повозками и трофейной автомашиной. Помещения клиник обогревались «времянка-

ми» [18].  

Несмотря на эти обстоятельства, коллектив института проводил большую научную, организаци-

онно-методическую и педагогическую работу. Перед коллективами клиник была поставлена важная 

задача по скорейшей разработке методик санаторно-курортного лечения последствий болевых 

травм и болезней военного времени. Клиницистами написан ряд инструкций для врачей об орга-

низации грязелечения раненых и больных в эвакогоспиталях, комбинированного бальнеолечения 

травм периферической нервной системы, климатолечения раненых и больных, солнцелечения и 

                                                           
7 Медицинских кадров не хватало. Основной причиной недостатка их стала невосполнимая утрата медицинских работников, погибших 

в период оккупации в т.ч. при массовых расстрелах. Была еще одна причина, о которой долгие годы замалчивалось - оставшихся в 

городе во время оккупации «не рекомендовали» принимать на работу. Например, известный курортолог, директор Пятигорской клини-
ки доц. В.А. Азлецкий согласился в период оккупации возглавить медицинскую службу Пятигорска, в связи с чем попал в категорию 

«изменников» и вынужден был спасаться бегством из города. Среди врачебных кадров отмечался недостаток специалистов рентгеноло-

гов, лаборантов, хирургов. Хирургические кадры в значительной степени пополнялись за счет прибытия профессуры и работников 
хирургических клиник из Ленинградского и Одесского медицинских институтов. Труд госпитальных работников, в основном женщин, 

в грозные годы войны был настоящим подвигом. Медицинские работники эвакогоспиталей зачастую не использовали свой отпуск, от 

которого отказывались и перечисляли в фонды Главного командования и в помощь семьям фронтовиков причитающуюся компенса-
цию, хотя подавляющее большинство этих тружениц и сами являлись членами семей фронтовиков [18]. 
8 Смирнов-Каменский Евгений Арсеньевич с 1941 г. был в рядах действующей армии. Майор медицинской службы. Тяжелое ранение, 

шесть месяцев в госпитале, долечивание в Ессентуках, эвакуация в Дагестан. После освобождения курортов КМВ с 1943 г. работал 
главным врачом и начальником отдела ЭГ Ессентукского курорта, руководил восстановлением госпитальной базы курорта, что позво-

лило в короткие сроки принять первые эшелоны с ранеными. Во время войны предложил метод «холодного грязелечения» обморожен-

ных конечностей. Ему еще не было 40 лет, когда он, будучи директором института и одновременно главным врачом Пятигорской кли-

ники, руководил восстановлением института и клиник в сложное военное и послевоенное время. 
9 Восстановлением здания института занимался в том числе инженер А.Н. Карташов, долгие годы работавший в ОКСе института, а 

затем инженером в Пятигорской клинике. В 1990-х годах А.Н. Карташов рассказывал автору статьи, что восстановление объекта нахо-
дилось на особом контроле в Минздраве СССР, руководство которого систематически командировало своих сотрудников в Пятигорск 

для участия в решении вопросов скорейшего ввода здания в эксплуатацию. 
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актинометрии, имевших важное значение для повсеместного использования в других курортных 

госпиталях, и не только на КМВ. 

Большой практический интерес вызвал на одной из врачебных конференций доклад про-

фессора В.Г. Дика и Е.А. Каменского «О новом способе лечения больных с обморожениями и 

ожогами холодной грязью». Докладчики показали также возможность широкого применения гря-

зевой терапии у больных с рядом сопутствующих основному заболеванию нарушений функции 

сердечно-сосудистой системы [22]. 

Госпитали испытывали большие затруднения в организации грязевой терапии раненых и 

больных. Тамбуканское озеро и грязелечебница в Пятигорске были приведены в негодность фа-

шистскими оккупантами. Пользование Пятигорской грязелечебницей невозможно было еще и по-

тому, что госпитали не имели транспорта для доставки в нее раненых. В это тяжелое для курортов 

время институт разработал ряд практических рекомендаций по организации грязелечения на месте 

в эвакогоспиталях Пятигорска, была предложена система так называемых местных, внутригоспи-

тальных грязелечебниц. Институт разработал инструкцию по организации местного грязелечения 

в эвакогоспиталях Кавминвод. В составлении инструкции принимали участие, профессора А.А. 

Лозинский, А.С. Вишневский, П.Н. Ласточкин; кандидаты наук А.Л. Шинкаренко, О.Ю. Волкова, 

С.М. Петелин, Н.Д. Михайлова, В.А. Друлев, 3.В. Лащилина; инженеры М.Я. Кречко, А.М. Мас-

совер и др. [18]. 

В работе по лечению прибывающих в эвакогоспитали с фронтов Отечественной войны ра-

неных и больных воинов и в разработке методов курортного лечения последствий военных травм 

деятельное участие принимали работавшие в то время на Кавминводах хирурги: профессора Т.Е. 

Гнилорыбов, Н.Н. Карганов, Е.Ю. Крамаренко, Е.3. Злотвер и др., а также курортологи и терапев-

ты: профессора А.А. Лозинский, И.А. Валединский, К.И. Пенкославский, А.С. Вишневский, до-

цент В.А. Друлев и др. 

На основе совместной работы хирургов, курортологов, терапевтов и других специалистов, 

изучавших действие природных лечебных средств (минеральных вод, лечебной иловой грязи, 

климатических факторов, кумысолечения) на течение патологического процесса, были достигнуты 

определенные успехи в выработке научной основы курортного лечения военных травм и заболе-

ваний. 

Характерной особенностью проводившегося на курортах лечения последствий военных 

травм являлся выраженный комплексный характер. Спецификой курортной терапии было широ-

кое использование природных лечебных факторов курортов КМВ. Применялись в зависимости от 

особенностей ранения и общего состояния больного внутрь и наружно минеральные воды, грязе-

лечение, климатолечение (аэротерапия, воздушные ванны, солнцелечение – общее и местное), при 

этом санаторно-курортное лечение не исключало, а, напротив, в обязательном порядке предусмат-

ривало проведение соответствующего хирургического лечения и ортопедических мероприятий, 

если таковые диктовались особенностями патологического процесса. 

Результаты научных изысканий в области курортного лечения военных травм по мере их 

оформления докладывались на заседаниях научно-курортных советов, конференциях клиник, ча-

стично они были опубликованы в периодической медицинской прессе. Подавляющее большин-

ство работ собрано и напечатано в трудах Государственного бальнеологического института на 

КМВ в 1941, 1946, 1947 и 1949 гг. [23]. 

Серия работ в Пятигорской клинике (эвакогоспиталь № 2172, 2174/5426, нач. Невский 

Н.А.) по разработке высокоэффективных методов лечения курортными факторами военных травм 

центральной и периферической нервной системы была выполнена под руководством к.м.н. С.М. 

Петелина [24]. В организации лечебной помощи воинам с такими поражениями большую помощь 

оказал прибывший в Пятигорск советский нейрохирург академик Н.Н. Бурденко. «Бичом тыла» по 

выражению академика Н.Н. Бурденко были длительно незаживающие раны и язвы. В клиниках 

был разработан ряд методов лечения данной группы последствий военных травм. В качестве ле-
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чебных факторов использовались грязелечение, наружное применение минеральных вод в виде 

ванн местных и общих, климатолечение (солнцелечение), а в отдельных случаях – рентгенотера-

пия [19].  

В Ессентукской клинике был проведен ряд научных исследований по изучению действия 

минеральных вод и грязелечения при военных поражениях. Большой вклад в разработку этих про-

блематик внесли врачи К.Н. Лучинкина, Ю.С. Вишневская, О.А. Шейнберг и др. Профессор А.С. 

Вишневский на Ессентукском курорте проводил исследования по применению кумысолечения у 

больных с травмами нижних конечностей, при наличии резкого упадка питания, истощения, мало-

кровия, при гиповитаминозе [23, 25]. 

В Железноводской клинике был развернут ЭГ № 2166 под руководством ст. научного со-

трудника В.А. Друлева. С первых дней войны здесь начали изучать эффективность лечения мине-

ральными водами и грязевыми аппликациями военных с поражениями и последствиями отморо-

жений, в дальнейшем разрабатывались методы лечения ранений мягких тканей, переломов труб-

чатых костей и суставов, поражений нервной системы и др. Эти исследования выполнялись В.А. 

Друлевым, Н.Б. Макаровой, А.Т. Борисовой, З.Г. Малаховой, Л.Г. Шаговой, Е.Г. Агабабовой, Л.И. 

Лобановской [18, 23, 26, 27]. 

Поступление в Пятигорскую и Ессентукскую клиники больных с отморожениями, полу-

ченными в годы войны, со всей остротой поставило вопрос о выработке эффективных методов 

лечения этого тяжелого поражения. С этой целью были использованы природные лечебные сред-

ства: лечебная иловая грязь Тамбуканского озера и минеральные воды в виде местных или общих 

ванн. Во всех четырех клиниках института использовались минеральные воды для тяжелых боль-

ных в виде влажных компрессов, капельных орошений ран и местных ванночек [22, 28, 29]. 

Кисловодская клиника стала хирургическим отделением эвакогоспиталя № 3187/5394, ко-

торым руководил проф. Т.Е. Гнилорыбов10. Сотрудниками разрабатывались методы лечение ран 

сульфатным нарзаном, мягких тканей – нарзаном, солнцелечение мягких тканей, осложненных 

аэробной и анаэробной инфекцией, лечебной грязью и нарзаном периферической нервной системы 

после операции, климатолечение военных травм и военных заболеваний на курортах, лечение 

нефритов военного времени. Поток раненых был таким большим, что медперсоналу, особенно хи-

рургам, перевязочным и операционным сестрам приходилось работать по 14-16 часов в сутки, в их 

числе – врачи М.И. Хибаров, И.Ф. Донченко, П.М. Баскаев, В.К. Яровицкий и др. 

В Кисловодской клинике выполнялись исследования, посвященные курортному лечению в 

военное время гипертонической болезни. В изучении этой проблемы принимали участие Л.М. 

Назаревич, Б.В. Ситель, Н.М. Бородина, К.В.Яковлева, В.В. Гончаров, Е.В. Шухова, Е.М. Генкина. 

Изучением особенностей нефрита военного времени и разработкой методов его лечения занима-

лись С.В.Красовский, Л.М. Назаревич, Е.Ф. Чумаченко [19, 23, 30]. 

Большой вклад в дело организации и научного обоснования климатолечения при военных 

травмах внесли работники климатологического отдела института на базе Кисловодской клиники – 

А.П. Шушаков, К.К. Туроверов и С.И. Рубинский, под руководством которого в послевоенное 

время были восстановлены метеорологические станции на Кавминводах [9, 31]. 

Значительная работа по внедрению лечебной физкультуры в практику курортов и курорт-

ных госпиталей на КМВ была проделана зав. отделением лечебной физкультуры института О.А. 

Шейнбергом [19]. 

Особо необходимо отметить роль сотрудников физико-химической (Шинкаренко А.Л.) и 

микробиологической лаборатории (Волкова О.Ю.). Под руководством проф. О.Ю. Волковой раз-

рабатывались вопросы обоснования грязелечения при гнойных ранах, к использованию которого 

                                                           
10 Во время Великой Отечественной войны он был консультантом эвакогоспиталей Ростова и главным хирургом эвакогоспиталей Кис-

ловодском курорта. Только за пять месяцев фашистской оккупации Кисловодска в условиях подполья он сделал 209 сложнейших опе-

раций. На счету профессора четыре операции на сердце, сделанные им в Кисловодске во время войны, из шести аналогичных в стране 
(Военно-промышленный курьер. Общероссийская еженедельная газета. URL:https://www.vpk-news.ru/articles/4962/. Дата обращения 

02.03.2010г.). 

https://www.vpk-news.ru/articles/4962/
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ранее подходили осторожно, опасаясь отрицательных результатов [32]. Большую роль сыграла 

руководитель физико-химической лаборатории А.Л. Шинкаренко. Именно она вместе с инжене-

ром-химиком Э.Э. Карстенсом начала изучение химических свойств и биологического действия 

грязи оз. Большой Тамбукан. В ходе исследования определялось влияние иловой грязи на течение 

раневого процесса и микрофлору раны, для чего выполнялись серьезные экспериментальные и 

клинические наблюдения. Благодаря этим работам было установлено скорейшее заживление ран у 

больных получавших грязевые аппликации. При лечении военных травм непосредственному воз-

действию грязи подвергалась сама раневая поверхность, вследствие чего происходила задержка 

роста микробов и их уничтожение [19].  

Эффект грязелечения при военных поражениях мягких тканей изучался в годы войны так-

же в Ессентукской и Железноводской клиниках. Научное обоснование методу излечения инфици-

рованных ран мягких тканей лечебной грязью было дано О.Ю. Волковой, А.Л. Шинкаренко, А.Д. 

Тошинской, А.С. Вишневским, В.И. Великановой, Ю.С. Вишневской, В.А. Друлевым и З.В. Ла-

щилиной. В кабинетах лечебной гимнастики можно было увидеть раненых, марширующих в 

больших чанах с Тамбуканской грязью, что способствовало быстрейшей разработке суставов по-

сле ранения, а в палатах – раненого в гипсе, укутанного в лечебную грязь. Клиническим разделом 

работ по грязелечению руководил проф. А.С. Вишневский [19, 33].  

В Постановлении III пленума научно-госпитального совета Наркомздрава СССР в 

ноябре 1943 г. на котором рассматривался вопрос «О состоянии лечения раненых в госпиталях 

страны» было отмечено: «...заслуживает особого внимания широкое применение грязелече-

ния и его заменителей, как один из основных методов борьбы за восстановление функций по-

врежденных органов после ранений». Именно сотрудники ГБИ дали путевку в жизнь этому ме-

тоду лечения раненых, получившему затем широкое распространение на других курортах стра-

ны. В послевоенные годы работы по исследованию бактериостатических и бактерицидных свойств 

Тамбуканской грязи продолжились [34, 35, 36]. 

Известно, что сотрудники физико-химической лаборатории занимались производством 

столь необходимого для работы эвакогоспиталей наркозного эфира, глюкозы, хлористого 

кальция, уротропина, а также участвовали в производстве бутылок с зажигательной смесью и 

боевых гранат11.  

После окончания войны, в центре внимания института оставалась помощь курортам в под-

готовке врачей для эвакогоспиталей и санаториев. В клиниках были организованы различные кур-

сы, семинары, рабочие места, декадники, конференции, тематики которых были посвящены лече-

нию раненых, больных и инвалидов Великой Отечественной войны.  

Под конец войны курортная база КМВ была предназначена для долечивания раненых без 

дальнейшей эвакуации. В 1945 г. на КМВ оставались лишь единичные госпитали, после окончания 

войны их осталось только 3, закрытые в 1947 г. Вместо них создавались специализированные са-

натории для долечивания раненых и инвалидов Великой Отечественной войны. Так, в Пятигор-

ской клинике в 1944 году было организовано первое на КМВ отделение для восстановления тру-

доспособности инвалидов Великой Отечественной войны, что определило тематику тех лет. Ряд 

                                                           
11 В начале войны в Пятигорске был организован городской комитет обороны. По его решению мотороремонтный и чугунолитейный 

заводы начали отливать корпуса бомб, снарядов, гранат Ф-1. Заряжать гранаты взрывчаткой, комитет обороны поручил физико-

химической лаборатории. Руководила лабораторией А.Л. Шинкаренко, под ее руководством трудились более 200 женщин. Техноло-
гию производства гранат была освоена в 1941 . В начале ноября 1941 года была выпущена партия боевых гранат. Успешно прошли 

первые испытания. Освоение новых образцов военной продукции не всегда проходило успешно. Вот как описывает случившуюся 

трагедию сама А.Л. Шинкаренко: «4-го ноября 1941 года на производство прибыли: секретарь краевого комитета партии Иван Ивано-
вич Никифоров, секретарь Пятигорского горкома партии т. Глушков и другие руководящие работники горкома партии, исполкома 

горсовета, а также руководство института. Зам. главного инженера треста «Водоканал» Евгений Иванович Древаль собственноручно 

подготовил гранату к боевому испытанию. И вот ответственный момент. Древаль готов к броску гранаты в помещение для взрыва. Он 

выдергивает чеку, только четыре секунды отводится для броска и взрыва в безопасном для людей помещении. Раздался оглушительный 

взрыв, граната мгновенно взорвалась в руках Древаля, он падает, приняв на себя многочисленные осколки от разорвавшейся гранаты. 

Все бросаются к Евгению Ивановичу, в том числе и Никифоров, но он тут же падает, сраженный насмерть осколком гранаты. А утром 
стало известно, что ночью скончался директор Бальнеологического института Валерьян Алексеевич Таргулов, присутствующий при 

испытании; он умер от инфаркта миокарда».  
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исследований был направлен на разработку теоретических и практических вопросов, связанных с 

изучением механизмов действия курортных факторов при остаточных боевых травмах и на изыс-

кание эффективных методов лечения и долечивания инвалидов ВОВ (Клименко М.М., Васильева 

Л.В., Донской В.Н.). Под руководством С.М. Петелина был проведен ряд работ по выяснению ме-

ханизмов действия радоновых, углекисло-сероводородных минеральных вод и грязелечения при 

военных травмах центральной и периферической нервной системы. Проведенные исследования 

доказали, что курортное лечение ускоряло процессы регенерации поврежденных элементов нерв-

ного ствола, уменьшало перинеальные процессы в тканях и восстанавливало проводимость, чув-

ствительность, улучшало функцию мышц и суставов [19, 37].  

В общем итоге за годы Великой Отечественной войны научными работниками Пятигор-

ского бальнеологического института совместно с врачами эвакогоспиталей на курортах КМВ была 

проделана большая по масштабу и важная по своей значимости работа. Как показал опыт, исполь-

зование природных лечебных средств (минеральных вод, иловой грязи и климатических факторов) 

в сочетании с хирургическими и ортопедическими методами вполне себя оправдало, содействуя 

успешному выполнению большой и ответственной задачи – быстрому восстановлению боеспособ-

ности и трудоспособности больных и раненых воинов Советской Армии. Об этом с большей 

наглядностью и убедительностью свидетельствуют результаты деятельности ЭГ на курортах Кав-

казских Минеральных Вод. За годы Великой Отечественной в госпиталях базы МЭП-90 было сде-

лано 144 474 операций. С апреля по декабрь 1943 г. из этих госпиталей было возвращено в строй 

84 % раненых и 80 % больных, поступивших туда на лечение за указанный период (более 105 000 

человек)12. Только три военных здравницы Кавказских Минеральных Вод поставили в строй около 

40 тысяч командиров и политработников. Это был самый высокий показатель за минувшую войну 

по всем группировкам госпиталей тыла страны. Смертность в госпиталях к концу войны умень-

шилась в 16 раз в сравнении с 1941 г. Правильная организация лечения в госпиталях-курортах 

позволила вылечить и возвратить в строй за весь период войны в среднем от 50 до 70 % раненых 

[38, 39, 40]. Были сохранены тысячи человеческих жизней. И в этом огромная заслуга сотрудников 

Пятигорского Бальнеологического института13 [41, 42].  

Опыт лечения раненых в госпиталях-санаториях с широким использованием бальнеологи-

ческих комплексов в период ВОВ 1941-1945 гг. вошел яркой страницей в сокровищницу отече-

ственной курортологии.14 
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РЕЗЮМЕ 

В статье дана подробная характеристика радионуклидного состава основных месторождений минеральных вод реги-

она Кавказские Минеральные Воды (КМВ). Основной вклад в суммарную радиоактивность минеральных вод вносят 

изотопы радия. Рассмотрены вопросы формирования радиоактивных вод региона. Отмечено, что в скважине № 528 

Бештаугорского месторождения радиоактивных вод выявлены наибольшие концентрации радона среди известных в 

России радоновых вод. Произведены расчеты потребления минеральных вод отдельных месторождений КМВ исходя 

из допустимой годовой эффективной дозы не более 0,1 мЗв. 

Ключевые слова: Кавказские Минеральные Воды, минеральные воды, радионуклиды, уровень вмешательства. 

SUMMARY 

The article gives a detailed description of the radionuclide composition of the main mineral water deposits of the Caucasian 

Mineral Waters region (CMW). Radium isotopes makes the main contribution to the total radioactivity of mineral waters. 

There have been studied some issues of formation of radioactive waters in the region. It is noted that in well № 528 of Bes-

taugorskiy field of radioactive waters the highest concentrations of radon among known radon waters in Russia have been re-

vealed. There have been made calculations of mineral water consumption of individual CMW deposits based on the acceptive 

annual effective dose of not more than 0.1 mSv. 

Key words: Caucasian Mineral Waters, mineral water, radionuclides, level of intervention. 

 

 
Регион Кавказских Минеральных Вод (КМВ) уже более 200 лет признан как курортная 

местность России государственного значения. За это время здесь были созданы получившие ши-

рокую известность многопрофильные федеральные курорты Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск и 

Железноводск, популярные водолечебницы и бальнеолечебницы и многие другие лечебно-

профилактические учреждения. Основным лечебным фактором региона КМВ являются подземные 

минеральные воды.  

Повышенная радиоактивность является одной из составляющих природного химического 

состава минеральных вод региона КМВ и может рассматриваться как один из лечебных факторов. 

Так, радоновые воды различной концентрации используются для лечения опорно-двигательного 

аппарата, гинекологических, урологических, эндокринологических сердечно-сосудистых и других 

заболеваний. Но повышенная радиоактивность требует внимания как фактор радиационной 

нагрузки для больных и населения.  

Гигиенические требования к необходимости радиационного контроля минеральных вод ба-

зируются на основных принципах радиационной безопасности – нормирование, обоснование и 
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оптимизация радиационных рисков, и определяются положениями ФЗ «О радиационной безопас-

ности населения» (ст.9 п.2), НРБ-99/2009 и ОСПОРБ-99/2010. 

НРБ-99/2009 устанавливает уровни вмешательства (УВвода) для отдельных радионуклидов в 

питьевой воде исходя из максимальных дозовых коэффициентов при пероральном пути поступле-

ния, обеспечивающих не превышение дозового критерия в 0,1 мЗв/год. Следует отметить, что уро-

вень вмешательства по эффективной дозе и УВвода по удельной активности радионуклидов уста-

новлены для взрослого населения при потреблении питьевой воды 2 кг в сутки. На минеральные 

воды данные требования формально не распространяются. В п.5.3.5. НРБ-99/2009 оговаривается, 

что для минеральных и лечебных вод устанавливаются специальные нормативы.  

Радиоактивность природных вод обусловлена преимущественно изотопами 226Ra, 234U, 
238U, 234Ra, 222Rn, 210Po, 210Pb, 40K и реже – 228Th, 230Th, 232Th. Техногенная радиоактивность, как 

правило, связана с присутствием 90Sr, 137Cs, в редких случаях 239,240,238Pu и 241Am, 131I и практически 

полностью отсутствует в воде подземных источников. 

В соответствии с п.5.3.5. НРБ-99/2009 предварительная оценка качества питьевой воды по 

показателям радиационной безопасности может быть дана по удельной суммарной альфа- и бета- 

радиоактивности. При значениях Аальфа и Абета ниже 0,2 и 1,0 Бк/кг, соответственно, дальнейшие 

исследования воды не являются обязательными. В случае превышения указанных уровней прово-

дится анализ содержания отдельных радионуклидов в воде.  

Уровни вмешательства для радионуклидов, активность которых в питьевой воде может 

превысить установленные условием Аi<0,1УВ, приведены в таблице 1.  

Таблица 1 – Уровни вмешательства для основных природных радионуклидов в воде 

Радионуклид 238U 234U 232T 230Th 228Th 228Ra 226Ra 224Ra 222Rn 210Pb 210Po 

УВ, Бк/кг 3,0 2,8 0,60 0,65 1,9 0,20 0,49 2,1 60,0 0,20 0,11 

 

Минеральные воды района КМВ отличаются уникальным разнообразием химического со-

става при весьма значительных подтверждённых запасах. Среди них есть углекислые, сероводо-

родные, азотные, соляно-щелочные, щелочно-железистые (в том числе имеющие и мировую из-

вестность: углекислые воды «Ессентуки N 17», «Ессентуки N 4», «Нарзан», «Славяновская», 

«Смирновская») и многие другие. Именно эти воды обусловили развитие знаменитых городов-

курортов: Кисловодска, Ессентуков, Пятигорска и Железноводска. Гидроминеральная база района 

обеспечена значительными промышленными запасами минеральных лечебных вод.  

Основным фактором формирования радиоактивных подземных вод региона КМВ является 

выщелачивание пород палеозойского фундамента, гранитной дресвы титонского яруса верхней 

юры и интрузивных тел лакколитов, содержащих повышенные концентрации радионуклидов. По-

роды кристаллического фундамента и гранитная дресвы обогащены радионуклидами, но макси-

мальной радиоактивностью обладают гранит-порфиры и граносиенит-порфиры гор лакколитов.  

Содержание радиоактивных элементов в минеральных водах определяется двумя основ-

ными процессами: выщелачиванием из пород в миграционные формы (коллоиды, истинные рас-

творы) и осаждением из воды теми или иными осадителями. Основными формами переноса ради-

онуклидов являются истинные растворы, коллоидные частицы и органические соединения. В оса-

ждении ведущую роль играет адсорбция коллоидными осадками и сокристаллизация. Обогаще-

нию природных минеральных вод радиоэлементами способствуют термальность вод, повышенные 

пластовые давления, значительное содержание углекислого газа (растворение урана), восстанови-

тельная среда, фильтрация через породы с уран-ториевыми элементами.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА РАДИОНУКЛИДНОГО СОСТАВА ОСНОВНЫХ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД КАВКАЗСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД 

Кисловодское месторождение 

Кисловодское месторождение углекислых минеральных вод расположено в южной части 

района КМВ, территориально оно приурочено к городу Кисловодску и его окрестностям. Углекис-

лые минеральные воды Кисловодского месторождения приурочены к титонскому и валанжинско-

му водоносным горизонтам. Формируются они в результате углекислотного выщелачивания ти-

тонских пород, имеющих в своем составе много гипса (СаSO4 ·2Н20), который обогащает подзем-

ные воды сульфатами кальция (СаSО4), и доломитизированных известняков валанжина, которые 

дают повышенные концентрации в воде солей магния. 

Для минеральных вод Кисловодского месторождения характерны повышенные количества 

238-урана, достигающие в минеральных водах (13-146)*10-7 г/дм3, или 0,02-0,18 Бк/дм3. Однако 

его концентрации значительно ниже уровня вмешательства по этому показателю для питьевых вод 

(3,0 Бк/дм3). Содержание 226-радия находится в пределах (2-32)·10-12 г/дм3, или 0,1-1,1 Бк/дм3, что 

в отдельных случаях превышает уровень вмешательства (0,49 Бк/дм3). В некоторых водопроявле-

ниях отмечается тенденция к снижению концентрация радия во времени.  

В районе Кисловодского месторождения в валанжинском горизонте содержание радона-

222 выше, чем в титонском, но воды последнего в большей степени обогащены радием-226 и ура-

ном. В пространственном отношении отмечается повышение концентрации радионуклидов по ме-

ре приближения к Эшкаконскому гранитному массиву. 

По результатам радиологических исследований минеральные воды Кисловодского место-

рождения характеризуются следующими показателями (таблица 2). 

Таблица 2 – Радиологическая характеристика минеральных вод  

Кисловодского месторождения 

Водо-

проявле-

ние 

∑ Аα 

Бк/дм3 

±Δ ∑ Аβ 

Бк/дм3 

±Δ 222 Rn, 

Бк/дм3 

226 Ra, 

n*10-12 

г/дм3 

226 Ra, 

Бк/л 

U,  

n*10-7 

г/дм3 

U, Бк/л 

Центральный участок 

верхневаланжинский подгоризонт 

Ист.  

Нарзан 

0,463-

1,171 

0,102-

0,215 

0,068-

0,428 

0,064-

0,117 

55,5-

292,3 

8,9- 

18,9 

0,33-

0,69 

15,0-

21,78 

0,02-

0,23 

Скв. 5/0-

бис 

2,166 0,358 0,614 0,137 0,37 30,2 1,10 22,91 0,03 

нижневаланжинский подгоризонт 

Скв.5/0 0,104-

0,708 

0,028-

0,145 

0,083-

0,234 

0,093-

0,113 

435,9 2,7-12,4 0,10-

0,45 

20,0 0,02 

Скв.7 1,334 0,221 0,377 0,129 19,61 25,24 0,92   

титонский горизонт 

Скв. 8-бис 0,104-

3,486 

0,028-

0,516 

0,083-

0,443 

0,093-

0,137 

4,07 2,7-32,2 0,10-

1,18 

20,0-

146,0 

0,02-

0,18 

Ольховский участок 

Скв.114+1

15 

0,956-

1,567 

0,184-

0,285 

0,421-

0,497 

0,127-

0,134 

2,22-

11,1 

12,63-

25,8 

0,46-

0,94 

49,7-

78,89 

0,06-

0,10 

Берёзовский участок 

Скв.7-РЭ 0,411-

0,505 

0,098-

0,12 

0,164-

0,217 

0,095-

0,105 

684,5 9,1 0,33 13,4 0,02 

Подкумский участок 

Скв. 2-ПЭ 0,411-

0,497 

0,1-0,128 0,204-

0,444 

0,091-

0,137 

0,37-

1,85 

6,03-7,6 0,22-

0,28 

17,2-

29,92 

0,02-

0,04 

 

Ессентукское месторождение 

Ессентукское месторождение минеральных вод находится в центральной части региона 

КМВ, границы его совпадают с территорией города Ессентуки и его ближайших окрестностей. 

Это месторождение условно дифференцировано на шесть участков: Центральный, Средне-

Ессентукский, Ново-Благодарненский, Бугунтинский, Горный и Западно-Быкогорский. 
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Центральный участок расположен непосредственно на территории города Ессентуки. Здесь 

эксплуатируются два водоносных горизонта – палеоценовый и верхнемеловой. Палеоценовый во-

доносный горизонт представлен отложениями мергелей и песчаников эльбурганской (ессентук-

ской) свиты. К нему приурочены холодные, углекислые, хлоридно-гидрокарбонатные натриевые 

средне- и высокоминерализованные воды питьевого назначения («Ессентуки N 4» и «Ессентуки N 

17»). Глубина залегания кровли водоносного комплекса от 37 до 120 м. 

Западно-Быкогорский участок находится на северной окраине с. Быкогорка Предгорного 

района, в 15 км к северо-востоку от Центрального участка Ессентукского месторождения, в по-

груженной части Ессентукско-Новоблагодарненской тектонической зоны. На этом участке сква-

жиной N 71 из верхнемеловых отложений выведены слабоуглекислые хлоридно-

гидрокарбонатные натриевые воды типа «Ессентуки N 4» с минерализацией 6,0-8,5 г/дм3. Вода 

скважины используется в регионе исключительно для целей промышленного розлива лечебно-

столовой воды «Ессентуки N 4». 

Углекислые хлоридно-гидрокарбонатные натриевые воды Ессентукского месторождения 

содержат радий и уран в обычных для природных вод концентрациях. Некоторое повышенное со-

держание преимущественно 226-радия выявлено в воде скважин № 1-КМВ-бис, 1-НВ и 36. 

По результатам радиологических исследований минеральные воды Ессентукского место-

рождения характеризуются следующими показателями (таблица 3). 

Таблица 3 – Радиологическая характеристика минеральных вод  

Ессентукского месторождения 

Водо-

проявление 

∑ Аα 

Бк/дм3 
±Δ 

∑ Аβ 

Бк/дм3 
±Δ 

222 Rn, 

Бк/дм3 

226 Ra, 

n*10-12 

г/дм3 

226 Ra, 

Бк/дм3 

U, 

n*10-7 

г/дм3 

U, 

Бк/дм3 

Центральный участок 

Скв.17-бис 
0,768 0,15 0,238 0,114 1,11 16,8 

0,61 
1,0 

0,001 

Скв. 418 
0,569 0,12 0,197 0,109 1,11 10,8 

 

0,40 1,0 

 

0,001 

Скв.57-РЭ-

бис 0,293 0,081 0,143 0,103 2,59 4,4 

 

0,16 1,0 

 

0,001 

Скв. 33-

бис 
0,729-

0,926 

0,155-

0,177 

0,304-

0,367 

0,102-

0,129 

9,62-

22,2 

11,8-

20,6 

 

0,43

-0,75 

1,0-

15,96 

 

0,001-

0,02 

Западно-Быкогорский участок 

Скв. 71 
0,083-

0,176 

0,024-

0,73 

0,84-

0,165 

0,030-

0,077 7,5 2,4 -3,7 

0,09-

0,13 

1,0- 

9,6 

0,001-

0,012 

 

Пятигорское месторождение 

Пятигорское месторождение минеральных вод расположено в центральной части района 

КМВ, на склонах горы Машук и характеризуется большим разнообразием вод. Углекислые и угле-

кисло-сероводородные воды месторождения можно отнести к радиевым.  

Углекислые воды (Пятигорские нарзаны) вскрыты скважинами в отложениях титон-

валанжина (скв. 33-бис), апт-альба (скв. 19, 26-бис), верхнего мела (скв. 24) и свиты Горячего 

Ключа (скв. 1. 4. 7 и источником «Красноармейский новый»). По температуре углекислые воды 

разделяются на горячие, теплые и холодные. 

Термальные углекислые и углекисло-сероводородные хлоридно-гидрокарбонатно-

сульфатные натриево-кальциевые воды Пятигорска содержат повышенное количество 226-радия 

(30-40)*10-12 г/дм3). Используются эти воды для питьевого и бальнеологического лечения.  

В теплых и холодных водах этого типа количество радия колеблется от 5*10-12 до 20*10-12 

г/дм3. Содержание урана в этих водах обычное для пресных вод. Содержание радона весьма низ-

кое.  
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Углекисло-сероводородные термальные воды выведены 18 скважинами и источниками из 

верхнемеловых отложений водоносной зоны полукольцевых разломов и травертинов горы Горя-

чей (скважины 16, 33, Провальская, Пушкинская, Академическая, Народная, Варвациевская, 

Наклонные, Пироговский и Лермонтовские источники, озеро Провал и др.). 

Слабоуглекислые радоновые воды приурочены к четвертичным отложениям, каптированы 

источниками Теплосерными N 1 и N 3, а также радиоштольней N 2. Эти воды используются толь-

ко для бальнеологических целей. Формирование этих вод происходит в результате растека угле-

кисло-сероводородных вод в травертинах и делювиальных брекчиях, где они разбавляются прес-

ными водами, снижается их температура и на радиеносных участках они насыщаются радоном. 

По химическому составу радоновые воды близки к углекисло-сероводородным, но менее 

минерализованы, не содержат сероводорода и имеют пониженное содержание углекислого газа. 

Радоновые гидрокарбонатно-сульфатные кальциево-натриевые воды характеризуются широким 

диапазоном концентраций радона – от 185 до 12000 Бк/дм3 радона, и могут содержать до 1,4∙10-11 

г/дм3 радия и 9,0∙10-6 г/дм3 урана (при минерализации 0,7-3,4 г/дм3).  

По результатам радиологических исследований минеральные воды Пятигорского место-

рождения характеризуются следующими показателями (таблица 4). 

Таблица 4 – Радиологическая характеристика минеральных вод  

Пятигорского месторождения 

Водопроявление 
∑ Аα 

Бк/дм3 
±Δ 

∑ Аβ 

Бк/дм3 
±Δ 

222 Rn 

Бк/дм3 

226 Ra 

n*10-12 

г/дм3 

226 Ra 

Бк/дм3 

U 

n*10-7 

г/дм3 

U 

Бк/ дм3 

Углекислые воды (Пятигорские нарзаны) 

Скв.19 2,231-

2,491 

0,319-

0,386 

0,786-

1,113 

0,194-

0,207 

1,11-

2,59 

8,6 

-35,3 

0,31-

1,28 0,06-

1,0 

0,00007

-

0,00124 

Нарзан холодный скв. 

1 2,313 0,379 0,827 0,17 0,01 24,9 

 

0,91 0,03 

 

0,00004 

Ново-

красноармейская 0,189 0,062 0,194 0,113 10,0 4,1 

 

0,15 1,0 

 

0,00124 

Скв. 24 
0,227 0,076 0,177 0,106 1,85 4,3 

 

0,16 0,1 

 

0,00012 

 

Железноводское месторождение 

Железноводское месторождение углекислых минеральных вод расположено в северо-

восточной части района КМВ, на склонах горы Железной – Центральный участок и у подножия 

горы Развалка – Развалкинский участок. 

Самые обогащенные радиоактивными элементами воды на курортах КМВ встречаются на 

Железноводском месторождении: 90% минеральных вод Железноводска являются радиевыми. 

Наибольшие концентрации 226Ra наблюдаются в термальных источниках, таких как Славяновский 

(190∙10-12 г/ дм3), Смирновский №2 (130∙10-12 г/ дм3), Семашко (93∙10-12 г/ дм3). Содержание урана в 

большинстве вод незначительно (0,55-7,0)*10-7 г/ дм3 и только в некоторых водопроявлениях до-

стигает 17∙10-7 г/ дм3. Существенным отличием термальных источников Железноводского место-

рождения от других термальных вод района КМВ является повышенное содержание радона (до 

55,5 – 207,2 Бк/ дм3 в водах источников Семашко, Славяновский, скважины № 69).  

По результатам радиологических исследований минеральные воды Железноводского ме-

сторождения характеризуются следующими показателями (Таблица 5). 
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Таблица 5 – Радиологическая характеристика минеральных вод  

Железноводского месторождения 

Водо-

проявление 

∑ Аα 

Бк/дм3 ±Δ 

∑ Аβ 

Бк/дм3 ±Δ 

222 Rn, 

Бк/дм3 

226 Ra, 

n*10-12 

г/дм3 

226 Ra, 

Бк/дм3 U, 

n*10-7 

г/дм3 

U, 

Бк/ дм3 

Центральный участок 

Скв.70 4,362-

9,117 

0,635-

1,254 

1,565-

2,745 

0,271-

0,375 

14,1-

33,3 

50,2-

136,8 

1,84-5,0 23,1-

56,0 

0,029-

0,070 

Скв.69-бис 7,07 0,093 1,643 0,273 37,0 108,1 

 

3,95 36,1 

 

0,045 

Смирновская 

(скв.69) 

7,457-

11,632 

1,005-

1,446 

1,568-

3,449 

0,314-

0,497 

148,0-

185,0 

111,7-

137,8 

4,09-5,04 25,0-

66,3 

0,031-

0,08 

Славяновская  9,86 1,357 2,047 0,764 122,0 123,6 

 

4,52 38,4 

 

0,048 

Развалкинский участок 

Скв.74-В, Сла-

вянская 0,316 0,086 0,137 0,07 7,4 5,4 

 

0,20 1,3 

 

0,0016 

 

Бештаугорское месторождение минеральных радоновых вод 

 (участок скважины 113) 

Своеобразным месторождением радоно-радиевых вод является Бештаугорское месторож-

дение. Это месторождение расположено в 8 км к западу от города Пятигорска, на восточном 

склоне горы Бештау. 

На нем добываются типично инфильтрационные воды сульфатно-гидрокарбонатные 

натриево-кальциевые и сульфатно-гидрокарбонатные кальциево-натриевые с минерализацией 0,2-

1,1 г/л. По радиологическому составу эти воды подразделяются на очень слаборадоновые (скв. 

114), слаборадоновые (скв. 102) и высокорадоновые (скв. 113 и 528). В воде скважины 528 отме-

чаются наибольшие концентрации радона (31080 Бк/дм3) среди известных в России радоновых 

вод. Одновременно воды Бештаугорского месторождения обогащены радием и ураном.  

Крупнейшая в Европе водолечебница города Пятигорска использует для отпуска процедур 

радоновую воду Бештаугорского месторождения. Радоновые воды различной концентрации ис-

пользуются для лечения опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистых, гинекологических, 

урологических, эндокринологических и других заболеваний. 

Нагутское месторождение 

Нагутское месторождение углекислых минеральных вод расположено в северной части 

района КМВ, на территории Минераловодского и Андроповского районов, вблизи железнодорож-

ной станции Нагутская и селения Солуно-Дмитриевское. Многочисленными скважинами в отло-

жениях эльбурганской свиты нижнего палеоцена, в известняках верхнего мела и песчаниках ниж-

него мела вскрыты углекислые термальные высоконапорные воды гидрокарбонатного и хлоридно-

гидрокарбонатного натриевого состава (Таблица 6). 

Таблица 6 – Радиологическая характеристика минеральных вод  

Нагутского месторождения 

Водо-

проявление 

∑ Аα 

Бк/дм3 
±Δ 

∑ Аβ 

Бк/дм3 
±Δ 

222 Rn, 

Бк/дм3 

226 Ra, 

n*10-12 

г/дм3 

226 Ra, 

Бк/дм3 

U, 

n*10-7 

г/дм3 

U, 

Бк/ дм3 

Скв.47 0,511-

0,832 

0,106-

0,183 

0,151-

0,381 

0,093-

0,108 0,37-1,85 6,1-10,6 

0,22-

0,39 

0,20- 

1,00 

0,0002-

0,00120 

Скв.49 0,102-

0,293 

0,039-

0,097 

0,092-

0,178 

0,090-

0,106 0,37-1,48 

2,4- 

5,3 

0,09-

0,19 0,20-3,84 

0,0002-

0,0048 

 

По результатам радиологических исследований минеральные воды Нагутского месторож-

дения характеризуются невысокими содержаниями радия, урана и других радиоактивных элемен-

тов.  
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Суммарная бета-активность не превышает установленную норму (1 Бк/дм3), а альфа-

активность колеблется от 0,1 до 0,8 при норме 0,2 Бк/дм3. 

Обобщая приведенные данные можно констатировать, что для большей части минераль-

ных вод района КМВ значение суммарной альфа-активности превышает или находится на уровне 

граничного значения в 0,2 Бк/дм3. Количество проб с суммарной активностью менее 0,2 Бк/дм3 

составляет 24,5%, количество проб, превышающих 1 Бк/дм3 по суммарной бета-активности – 8,8%. 

Превышение суммарной бета-активности отмечается, в основном, только для минеральных вод 

Железноводского месторождения. 

Основными радионуклидами, вносящими наибольший вклад в суммарную радиоактив-

ность минеральных вод региона КМВ, являются изотопы радия. 

Выполненная оценка уровней вмешательства на организм человека при приеме минераль-

ных вод Кисловодского «Нарзана» и Железноводской минеральной воды «Смирновская» показа-

ло, что величины активностей отдельных радионуклидов в воде «Нарзан» не превышают уровней 

вмешательства, но суммарное значение с учетом ошибки измерений ∑(Аi/УВi) = 1,843 + 0,298 = 

2,141, т.е. превышает единицу. Чтобы не превысить нормируемое значение годовой эффективной 

дозы в 0,1 мЗв, потребление данной воды не должно превышать 300,3 литров в год. 

В случае воды «Смирновской», «Славяновской» величины активностей отдельных радио-

нуклидов не превышают уровней вмешательства, кроме 226Ra (Аi/УВi = 8,16) и 228Ra (Аi/УВi = 

1,55), соответственно суммарное значение с учетом ошибки измерений ∑(Аi/УВi) = 

8,283+1,708=11,546, т.е. более 10. Таким образом, практически вся дозовая нагрузка обусловлива-

ется изотопами радия. Чтобы не превысить нормируемое значение годовой эффективной дозы в 

0,1 мЗв, потребление данной воды не должно превышать 60,5 литров в год. 

Таким образом, превышение УВ возможно, в основном, для некоторых минеральных вод 

Железноводского месторождения («Смирновская», «Славяновская»), когда в воде скважин сум-

марная альфа-активность колеблется от 3,0 до 8,0 Бк/дм3 и суммарная бета-активность превышает 

нормируемое значение в 1 Бк/дм3. 

Расчеты свидетельствуют, что исходя из не превышения годовой эффективной дозы 0,1 

мЗв годовое потребление вод типа «Смирновская», «Славяновская» не должно превышать 60 лит-

ров. Данные воды рекомендуется применять в лечебно-профилактических целях, прежде всего, в 

процессе санаторно-курортного и реабилитационного лечения [11, 12].  

Применительно к лечебно-столовым и лечебным водам КМВ использование принципа оп-

тимизации основывается на ограниченном потреблении (среднесуточная доза в течение года менее 

2 л, рекомендуемые дозы трех-четырех кратное применение по 200-250 мл - 0,6-1,0 л/сутки, кур-

сом 30 и менее дней, 2 раза в год) и на не превышении квот от предельного годового поступления 

конкретных радионуклидов.  

Данные типы вод следует осторожно использовать для детей в возрасте до 14 лет. Дозовые 

пределы для населения по питьевой воде определены для взрослых. Учитывая особенности фи-

зиологии и метаболизма детского возраста не рекомендуется повседневное употребление данных 

типов вод (особенно в возрастной группе – 12-15 лет, когда происходит резкое усиление прироста 

костной массы, массы тела и изменения эндокринного статуса). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Природные лечебные факторы, в том числе радиоактивные, принесли курортам Кавказских 

Минеральных Вод мировую известность. Проведенные исследования показали, что для большей 

части минеральных вод региона КМВ значения суммарной альфа-радиоактивности находятся на 

уровне предварительной оценки в 0,2 Бк/кг или выше. Повышенная суммарная бета-

радиоактивность отмечается только в водах Железноводского месторождения. Основной вклад в 

суммарную радиоактивность вносят изотопы радия. Превышение значений уровня вмешательства 

для отдельных радионуклидов возможно только для вод Железноводского месторождения. Ни в 

одном случае не было отмечено превышения уровня вмешательства для полония-210, также, как и 
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повышенных значений техногенных радионуклидов (цезий-137, стронций-90). Расчеты показыва-

ют, что исходя из допустимой годовой эффективной дозы не более 0,1 мЗв, годовое потребление 

вод типа «Смирновская» и «Славяновская» не должно превышать 60 литров, а «Нарзан» – 300 

литров. Принцип оптимизации в данном случае заключается в рассмотрении этих вод как лечеб-

ных, и применение их в курортных условиях курсами по 200 мл, 3 раза в день, до 30 дней на курс, 

не более 2 курсов в год.  

Планомерный радиационный контроль лечебно-питьевого использования минеральных вод 

региона КМВ и взвешенная политика в сфере их промышленного розлива позволит не допустить 

превышения дозового критерия 0,1 мЗв/год.  
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РЕЗЮМЕ  
Цель исследования: современная оценка ландшафтно-климатического потенциала района Лаштракских 

источников Карачаево-Черкесской Республики для выработки рекомендаций по их рациональному использованию 

в курортной практике. 

Материал и методы. В работе использованы материалы исследования множества биоклиматических элементов, 

условий горной гипоксии, фиторесурсов древесно-кустарниковой и травянистой растительности, особенностей 

орографии и природных видовых панорам в районе Лаштракских источников. 

Ранжирование ландшафтно-климатического потенциала проводилось в соответствии с модульным подходом к 

оценке множества элементов биоклимата и рекреационного ландшафта, принятых в курортологии. 

Результаты. Лечебно-оздоровительная местность района Лаштракских источников КЧР характеризуется высоким 

климато-курортологическим потенциалом – 2,45 балла (из 3-х возможных) и повышенным ландшафтно-

климатическим потенциалом – 2,16 баллов (из 3-х возможных) для организации ЛФК, лечебной ходьбы по горным 

маршрутам, видовой релаксации, лечебно-оздоровительных мероприятий на свежем воздухе. Рассматриваемый 

район находится в зоне риска опасных природных явлений: селей, схода лавин, наводнений. Сложная орография, 

малодоступность и уязвимость склоновых территорий делает эту местность мало перспективной для 

градостроительного освоения.  

Вывод. В целях сохранения девственных природных территорий с высоким ландшафтно-климатическим 

потенциалом, представляется целесообразным придать долине реки Адзапш и территории Поляны у 7-го Поста 

Урупского района КЧР статус особо охраняемой природной территории (Национального парка) с разработкой 

мероприятий по рациональному использованию и охране уникальных природных лечебных ресурсов. 

Ключевые слова: ландшафтно-климатический потенциал верхней части среднегорного района Лаштракских 

источников Карачаево-Черкесской Республики. 

SUMMARY 
The purpose of the study is to assess the landscape and climatic potential of Lashtrak Springs district of the Karachai-

Cherkess Republic in order to develop recommendations on their rational use in resort practice. 

Material and methods. The work uses research materials of many bioclimatic elements, mountain hypoxia conditions, 

phyto-resources of shrub and grass vegetation, features of orography and natural specific view in the area of Lashtrak 

springs. 

The ranking of landscape-climate potential was conducted according to a modular approach to the evaluation of multiple 

elements of bioclimate and recreational landscape adopted in the resort. 

Results. Health and recreational area of Lashtrak springs district of the KCR is characterized by a high climatic and spa 

potential - 2.45 points (out of 3 possible) and an increased landscape and climate potential - 2.16 points (out of 3 possible) 

for the organization of physical training, medical walking along mountain routes, view relaxation, medical and health 

measures in the open air. The area under consideration is at risk of natural hazards: sledges, avalanches, floods. The 

complex orography, low availability and vulnerability of the slope areas make this area less perspective for urban 

development. 
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Conclusion. In order to preserve virgin natural areas with high landscape and climatic potential, it seems advisable to give 

the valley of the Adzapsh River and the territory of the meadow near the 7th Post of the Urupsky District of the KCR the 

status of a specially protected natural area (National Park) with the development of measures for rational use and protection 

of unique natural therapeutic resources. 

Key words: landscape and climatic potential of the upper part of the middle-mountain district of the Lashtrak springs of the 

Karachai-Cherkess Republic 

 
 

Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) славится уникальными природными лечебными 

ресурсами, к числу которых следует отнести слабо исследованную из-за удаленности и труднодо-

ступности горную местность «Лаштракские источники» или «Кислые источники» с группой (из 30 

выходов) минеральных источников, имеющих различные температуру и минеральный состав во-

ды. Упоминание о них относится к периоду Шелкового торгового пути через ущелье Большой Ла-

бы на ближний Восток. Объективные исследования этих источников были проведены во второй 

половине 20-го века лабораторией водных ресурсов и минеральных источников Германии (1950), а 

затем периодически во второй половине прошлого века, начале ХХI в. Пятигорским НИИ ку-

рортологии, подтвердившие лечебную значимость этих вод.  

Природа в районе Лаштракских источников (высота над уровнем моря – 1850 м) сохранила 

свою первозданность, что представляет особую научную ценность для изучения современного би-

оразнообразия и природных стандартов биоклимата и рекреационного ландшафта для целей ку-

рортной медицины, что крайне ценно в эпоху активной урбанизации, которая охватила большую 

часть известных туристических центров Кавказа. 

Цель исследования: современная оценка ландшафтно-климатического потенциала района 

Лаштракских источников Карачаево-Черкесской Республики для выработки рекомендаций по их 

рациональному использованию в курортной практике. 

Материалы и методы: камеральный анализ фондовых материалов, маршрутный 

мониторинг, аналитические, биологические, экологические методы исследования элементов 

биоклимата и природного ландшафта, а также методические рекомендации, принятые в 

курортологии для оценки климата и ландшафта для целей курортного лечения [1, 2, 3, 4, 5]. 

В работе использованы материалы исследования множества биоклиматических элементов, 

условий горной гипоксии, фиторесурсов древесно-кустарниковой и травянистой растительности, 

особенностей орографии и природных видовых панорам в районе Лаштракских источников. 

Ранжирование ландшафтно-климатического потенциала проводилось в соответствии с 

модульным подходом к оценке множества элементов биоклимата и рекреационного ландшафта по 

формуле (1): 

 ИБКП= ∑КБК1+КБК2+КБК3….КБКn/nбк (1),  

где: ИБКП – интегральный биоклиматический потенциал в баллах; КБК1 – величина 

категории первого элемента биоклимата в баллах; КБК2 – величина категории второго элемента 

биоклимата в баллах; КБК3 – величина категории третьего элемента биоклимата в баллах; КБКn – 

величина категории последнего элемента биоклимата в баллах; n – количество 

проанализированных элементов биоклимата. 

Интегральный ландшафтно-климатический потенциал местности оценивался по 

усредненной величине категории местности, рассчитанной из множества модулей биоклимата и 

ландшафта по формуле (2): 

ИЛКП= ∑( КБК1+КБК2+КБК3….КБКn +КЛ1+КЛ2+КЛ3…..КЛn)/ nбк+ nл (2),  

где: ИЛКП – интегральный ландшафтно-климатический потенциал в баллах; КБК1, КБК2, 

КБК2, КБКn – величины категорий первого, второго, третьего и последующих модулей биоклимата 

в баллах; КЛ1, КЛ2, КЛ2, КЛn – величины категорий первого, второго, третьего и последующих 

модулей ландшафта в баллах; nбк – количество проанализированных элементов биоклимата, nл – 

количество проанализированных элементов ландшафта.  

http://blagozdravnica.ru/mineral-ny-e-vody-kry-ma/
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Использована 4-х бальная шкала для оценки категории в баллах (степени благоприятности) 

элементов биоклимата и рекреационного ландшафта для целей курортного лечения и 

оздоровительного отдыха. С позиций курортологии использовались следующие категории: 0 

баллов – неблагоприятно; 1 балл – относительно благоприятно; 2 балла – благоприятно; 3 балла – 

особо благоприятно [6, 7, 8, 9].  

Приняты следующие градации рангов местности по величине категорий ИЛКП: 2,00 балла 

и выше – местность относится к 1 рангу (благоприятна для климатоландшафтотерапии (КЛТ)); 

1,0-1,9 баллов – 2-й ранг (условно благоприятна); ниже 1 балла – 3 ранг – местность непригодна 

для КЛТ. При величине ИЛКП 2,5 баллов и выше местность считается уникальной – по условиям 

благоприятности биоклимата и ландшафта для целей курортного лечения.  

Используемые средства. Портативная установка для проведения маршрутных 

микробиоклиматических исследований, включающая: универсальный измеритель 

метеопараметров АТТ-9501 или АТТ-9508 с датчиками влажности и температуры АТА-5091, 

скорости ветра АТА-1091, освещенности АТА-1591, термопарой К-типа АТА-2104 (Lutron 

Electronic Enterprise Co., Ltd., Тайвань); анероид БАММ-1 («Гидрометприбор», Россия); 

малогабаритный аэроионный счетчик МАС-01 (ООО «НТМ-Защита», Москва); 

радиометеостанция WC-2000РС (Elecnronic Technology Sistem, Германия); актинометр АТ-50 с 

мультиметром MY-65 фирмы MASTECH (Гонконг). Методика оценки фитонцидной активности 

древесной породы по степени угнетения летучими фитонцидами тест-культуры золотистого 

стафилококка. Модель интегральной оценки экологического потенциала (КэП) лесов с учетом 

класса бонитета [1]. Навигатор: Garmin etrex Legend C - Atlantic 010-00358-01. Все приборы 

сертифицированы. 

Статистическая обработка материала проведена с помощью программы R, версия 3.6.1. 

Результаты исследования. 

Географическое положение: Лаштракские источники (более 30) располагаются на левом 

берегу р. Адзапш (Лаштрак) в 3,5 км от места ее впадения в р. Санчаро, которая является левым 

притоком р. Большая Лаба (бассейн Азовского моря) в Урупском районе (в 27 км от населенного 

пункта Пхия). Координаты площадки Лаштракские источники: Е 40°54'53", N 43°28'44".  

Общие сведения. Местность расположена на юге КЧР в «Горст-антиклинория Главного 

хребта (ГАГХ) выделяется Шахе-Лабинская зона, где развиты метаморфиты различного состава, 

относящиеся к мамхурцевской и дамхурцевской свитам, которые перекрыты кристаллическими 

образованиями». Лаштракские источники приурочены к древним кристаллическим сланцам и 

прорывающим их гранитоидам. Образование источников связано с Лаштракским сбросом [10]. 

Режим особо охраняемой природной территории (ООПТ): Лаштракские источники 

взяты под особый государственный контроль, они получили режим гидрологического памятника 

природы регионального значения [11, 12, 13, 14]. Карта-схема местности Лаштракских источников 

представлена на рис. 1 (источник https://www.google.com/maps/). 

 

https://www.google.com/maps/
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Рис 1. Карта-схема расположения Лаштракских источников (данные Google)  

 

Растительный покров. По данным П.Д. Ярошенко, местность Лаштракских источников 

приурочена к субальпийским лугам, к которым примыкают заросли криволесья, кустарники, рас-

тения, произрастающие на каменистом субстрате и речных галечниках. Субальпийские луга зла-

ково-богаторазнотравные, при этом выделяются следующие ассоциации: «кострецово-

копеечниковые, манжетники, полевицево-кострецово-астранциевые, кострецово-лисохвостовые, 

мятликово-кострецово-лисохвостовые» [15]. Заросли кустарников распространены на юго-

восточных склонах выше минеральных источников. Непосредственно на минеральных источниках 

по сырым местам и вдоль стоков минеральной воды преобладают манжетники и ситниковые мо-

нодоминантные сообщества.  

В период маршрутных исследований в июле 2019 г. было сделано фитоценотическое 

описание растительности в двух репрезентативных пунктах: № 1 (луг) и № 2 (лесная экосистема), 

прилегающих к территории выхода Лаштракских источников на высоте 1850 над у.м.).  

Видовой состав луговой растительности описан по пункту № 1 (луг), который имеет 

географические координаты: Е 40° 54ʹ 55ʺ; N 43° 28ʹ 45ʺ; (рис.1); пункт описания №2 расположен в 

150 м от источников выше по течению реки Лаштрак в лесной экосистеме, граничащей с лугом, 

географические координаты: Е 40°54ʹ 52ʺ; N 43° 28ʹ 42ʺ; (рис. 2). Крутизна склона: 35-40°. При 

описании растительности учитывали: видовой состав, обилие по видам, общее проективное 

покрытие. Обилие по видам определяли по шкале Друде [13]: Единично – sol.- <10 %; Мало - sp. – 

30-10 %; Довольно много - cop.1- 50-30 %; Много - cop.2 - 70-50 %; Очень много – cop.3 - до 70 %; 

Обильно - soc. > 90 %.  

Результаты фитоценотического описания луговой растительности в репрезентативной 

точке №1 представлены в таблице 1. 

Видовой состав луговой растительности достаточно разнообразен. Среди луговой 

растительности встречаются куртины кустарника азалии (Rhododendron aureum Georgi) – sp., 

злаковой растительности (мятлик длиннолистный) и др. 

Видовой состав лесной растительности описан в лесной экосистеме, расположенной в 

150 м от источников выше по течению реки Лаштрак, граничащей с лугом. В подпологовом 

пространстве лесного фитоценоза выявлен чистый древостой ольхи серой (Alnus incana (L.) 

Moench) кустарниковой формы составом 10 Олхс; средняя высота 5 м; диаметр стволов – до 6 см. 

Проективное покрытие почвы – 100 %.  

Коэффициент экологического потенциала рассчитан по ольхе черной (КэП): он составил 

0,03<0,46 (критический). Санитарное состояние древостоя – 2 (ослабленное). Покров: чемерица 

белая (Veratrum album L.) – sp.; овсяница (Festuca L.) – sp.; толстостенка (Pachyphragma 

macrophyllum (Hoffm.) N. Busch) – sol. 
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Рис 2. Общий вид лугового фитоценоза 

(слева репрезентативная точка № 1) и 

подпологового пространства лесного 

фитоценоза (справа – репрезентативная точка 

№ 2) вблизи выхода Лаштракских 

источников. 

 

 

Таблица 1 – Луговое разнообразие видов растительности на территории,  

примыкающей к месту выхода Лаштракских источников 
Вид растений Название Обилие по видам 

по шкале Друде 

Мятлик длиннолистный Poa longifolia Trin. 50-30 % 

Герань луговая Geranium ruprechtii (Woronow) Grossh. 50-30 % 

Щавель альпийский Rumex alpestris Jacq. 30-10 % 

Вечерница обыкновенная Hesperis matronalis L. 30-10 % 

Костяника Rubus saxatilis L. 30-10 % 

Горец мясокрасный Bistorta carnea (K. Koch) Kom. 30-10 % 

Незабудка альпийская Myosotis alpestris F.W. Schmidt) 30-10 % 

Крапива Urtica L. 30-10 % 

Лютик Ranunculus L. 30-10 % 

Клевер средний Trifolium medium L. <10 % 

Шиповник Rosa L. <10 % 

Смолевка обыкновенная Oberna behen (L.) Ikonn. <10 % 

Щитовник Dryopteris Adans <10 % 

Борщевик сельдереелистный Heracleum apiifolium Boiss. <10 % 

Борец Aconitum L. <10 % 

Мытник черно-пурпурный Pedicularis atropurpurea Nordm. <10 % 

Дороникум крупнолистный Doronicum macrophyllum Fisch. ex Hornem. <10 % 

Бодяк воинственный Cirsium pugnax Sommier & Levier <10 % 

 

Таким образом, в местах выхода Лаштракских источников рекреационная пригодность 

пограничной с лугом лесной растительности – низкая из-за высокой полноты стелющихся по 

земле стволов ольхи и высокой крутизны склона. В случае необходимости древесный полог может 

быть использован в качестве защиты от инсоляции.  

Учитывая высокую крутизну склонов (до 30-350) в районе выхода Лаштракских 

источников особенно остро возникает вопрос регламентации рекреационных нагрузок на горные 

экосистемы и разработки мер по предотвращению урбанофлорогенеза на природных луговых и 

лесных пространствах и эрозии почв на склонах гор. 
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Видовые панорамы. Приближенные к Лаштракским источникам видовые панорамы рас-

тительности имеют среднюю привлекательность и высокую антропогенную уязвимость. Объекты 

горной орографии (минеральные источники, горные объекты, грунт, купели и др.) на площадке 

выхода Лаштракских источников занимают малые площади (100-150 м2). Зоны горно-санитарной 

охраны Лаштракских минеральных источников не разработаны, средоохранные мероприятия на 

местности не проводятся.  

Видовые панорамы удаленного горного ландшафта в районе выхода Лаштракских источ-

ников – привлекательны с высокой сменяемостью уникальных орографических картин, лесной и 

луговой растительности. Высокая живописность природных видовых панорам горного леса, гор-

ной орографии встречается практически на всех участках горной долины реки Адзапш (Лаштрак) 

и на территории Поляны, расположенных ниже над уровнем моря, где на склонах гор широко рас-

пространены пихтово-еловые леса (рис. 3). 

 
 

Рис.3. Панорама гидрологического памятника 

«Лаштракские источники  

Рис.4. Видовые панорамы с территории 

Лаштракских источников 

 
Произрастающие здесь в изобилии пихта кавказская и ель восточная – влаголюбивые по-

роды. Пихтарники высшей производительности приурочены к мощным и богатым почвам, сфор-

мированным на глинистых сланцах. На мелких скелетных почвах, подстилаемых кристаллически-

ми породами или песчаниками, где пихта образует низкобонитетные древостои, господствуют 

ельники высокой производительности. Темнохвойные породы отличаются большой продолжи-

тельностью роста. Предельный возраст отдельных уникальных видов растений зафиксирован в 

Карачаево-Черкессии для пихты – 718 лет (Герасимов М.В., 1952), а для ели – 560 лет (Орлов А.Я., 

1953). В девственных пихтарниках средний возраст древостоев старших поколений достигает 350-

450 лет при высоте в 35-40 м. Пихтово-еловые леса в районе поляны 7-го поста отнесены к лесам I 

группы. В Урупском районе они подвергаются активному хозяйственному воздействию. В актив-

ную эксплуатацию эти леса были вовлечены только в послевоенный период, но уже за это время 

лесам был нанесен большой ущерб. Целым рядом исследователей отмечена смена главных пород 

на мягколиственные, а также развитие эрозионных процессов, связанных с условно сплошными 

рубками [16].  

Рассматриваемый район находится в зоне риска природных явлений: отдельные следы не-

давних селей и схода лавин были обнаружены авторами и в долине р. Адзапш (Лаштрак). Долина 
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реки Лаштрак на большей ее протяженности довольно узкая с крутыми склонами по обоим бере-

гам реки. Глубина вреза долины 600-900 м. Относительно более широкая ее часть приурочена к 

месту выхода Лаштракских источников, создавая благоприятные условия для обзора горных пер-

спектив. Тем не менее, отсутствие транспортной инфраструктуры, сложная орография, уязвимость 

склоновых территорий, отсутствие относительно ровных территорий делает эту местность мало 

перспективной для градостроительного освоения. 

Биоклимат района. Район Лаштракских источников находится в умеренном поясе Севе-

ро-Кавказской горной области. Данный район классифицируется по Кеппен и Гейгера как Cfb – 

умеренно теплая местность с равномерным достаточным увлажнением в течение всего года. Сред-

няя годовая температура воздуха в районе Лаштракских источников составляет порядка 5°C. 

Среднегодовое количество осадков – от 1030 мм до 1900 мм за год. 

Доминирующим фактором, определяющим биоклиматические особенности территории, 

является рельеф, характеризующийся сложной системой разновысотных хребтов и котловин, 

широким диапазоном абсолютных и относительных высот, которые в совокупности создают на 

данной территории мезо- и микроклиматические различия. 

Климат в районе Лаштракских источников формируется под воздействием 

циркуляционных процессов южной зоны умеренных широт. Близость Черного и Каспийского 

морей, практически не замерзающих круглый год, оказывает смягчающее влияние на климат этой 

местности. Система хребтов Большого Кавказа, расположенных под углом один к другому, 

глубокие долины и межгорные котловины создают сложную циркуляцию воздушных масс внутри 

горной системы. Присутствие на Главном хребте и его отрогах современного оледенения и 

постоянного снежного покрова также оказывает влияние на климат, особенно на высоте 

Лаштракских источников (1850 м). 

Территория получает довольно большое количество солнечного тепла. На приход-расход 

радиации оказывает большое влияние угол наклона горных склонов, их экспозиция по отношению 

к лучам солнца и условия солнечного сияния, продолжительность которого изменяется от 1866 

часов в нижней части долин до 2240 часов на высоте Клухорского перевала.  

При равных условиях (экспозиция, затененность, подстилающая поверхность) суммарная и 

отраженная солнечная радиация с высотой увеличиваются, а поглощенная радиация и 

радиационный баланс в целом уменьшаются. В Урупском районе годовые величины суммарной 

радиации изменяются от 125,0 ккал/см2 в предгорьях до 153 ккал/см2 в высокогорной зоне. В 

годовом ходе максимум месячных значений суммарной радиации приходится на июнь (16,1-16,6 

ккал/см2), минимум – на декабрь (4,2-4,5 ккал/см2). Отраженная радиация увеличивается с 

высотой, достигая наибольших значений на участках со снежным покровом в течение большей 

части года. Средняя за год величина отраженной радиации возрастает от 36,9 ккал/см2 в 

предгорной зоне до 84,7 ккал/см2 в высокогорной; радиационный баланс уменьшается с 

повышением местности от 44,1 ккал/см2 в предгорной зоне до 7,0 ккал/см2 в высокогорной 

(вертикальный градиент достигает 1,2 ккал/см2 на 100 м). 

Для Карачаево-Черкесии характерно преобладание антициклонов, число дней с которыми в 

течение года достигает 234 (64%). Особенно велика их повторяемость осенью. С антициклонами 

связаны преимущественно ясные, солнечные погоды, а с циклонами – пасмурные с осадками. 

Приносимые ими воздушные массы арктического, атлантического и континентального воздуха 

формируют не только режим и количество атмосферных осадков, но и определяют температуру 

воздуха, направление и скорость ветра, характер атмосферных явлений. Так, с приходом 

арктического воздуха в зимнее время связаны значительные похолодания, в летнее – преобладание 

сухой погоды с ветрами суховейного типа. Господствующей воздушной массой во все сезоны года 

является континентальный умеренный воздух: зимой 80%, а летом – 60-70% от общего числа дней. 

В зимнее время при его вторжении температура воздуха может понижаться до -10ºС…-15ºС, в 

летнее время с ним связаны довольно высокие температуры, достигающие +15º…– +20ºС. 
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Для региона характерны западный перенос и пониженный фон температуры воздуха. 

Основными показателями, характеризующими термический режим, являются среднемесячная и 

годовая температуры воздуха, для которых свойственно уменьшение их значения с увеличением 

абсолютных высот (вертикальный градиент составляет для региона 0,4-0,7º С/100м). Для данной 

местности средняя годовая температура воздуха – положительная, равная +5,00 С, но на 

ближайших склонах, расположенных на 500-700 м выше (>2500 м над уровнем моря) она уже 

отрицательная. Минимальная температура воздуха повсеместно приходится на январь (-31ºС – 

абсолютный минимум), максимальная – на июль-август (+32º С- абсолютный максимум).  

В горной долине р. Лаштрак в зимнее время нередко наблюдается инверсия температуры 

воздуха, возникающая при вторжении холодных воздушных масс. В этих случаях на дне котловин 

отмечаются более низкие температуры воздуха, чем на склонах, имеющих более высокие значения 

температуры. В летнее время подобные инверсии не наблюдаются.  

Продолжительность периода с положительными температурами воздуха здесь достигает 

124 дней в году, количество дней с температурой воздуха более 10º С – 87 дней, а период со 

средней суточной температурой воздуха выше 15ºС здесь практически отсутствует.  

Рассматриваемая территория характеризуется хорошим увлажнением; здесь в среднем за 

год выпадает 1030-2000 мм осадков. Сумма осадков резко возрастает с увеличением абсолютных 

высот до 2600-2800 м над уровнем моря. Выше этой отметки их количество уменьшается, что 

связано с содержанием влаги в воздухе и положением уровня конденсации.  

В районе Лаштракских источников отмечаются горно-долинные ветры и фены. Первые из 

них наибольшее развитие получают в теплую половину года и преимущественно в 

антициклональную погоду (234 дней в году). Днем ветер дует вверх по долине (долинный ветер), а 

ночью вниз по долине (горный ветер). Часты и фены, которые являются ветрами общего 

воздушного потока, видоизмененными под влиянием орографии. При фенах отмечается 

повышенная скорость ветра (до 15-20 м/с), температура резко возрастает (иногда на 10-15ºС), а 

относительная влажность воздуха понижается. Число дней с фенами составляет в среднем за год 

58 дней. Во время фенов может полностью сойти весь снежный покров.  

Характерной особенностью климата местности Лаштракских источников является 

длительный период предзимья, когда происходит непрестанная смена похолоданий с 

удерживающимся снежным покровом и оттепелей с полным сходом снега. В редких случаях этот 

процесс может наблюдаться всю зиму.  

Снежный покров в районе Лаштракских источников появляется в третьей декаде октября – 

первой декаде ноября. Сход снежного покрова начинается в середине апреля и заканчивается в 

мае-середине июня. Отдельные снежники на окружающих склонах в районе Лаштракских 

источников могут сохраняться в течение всего лета. Число дней со снежным покровом, как 

правило, составляет более 150 дней в году. Толщина снега может достигать 50-100 см. Но 

непосредственно на площадке выхода Лаштракских источников снежный покров начинает таять 

на 20-30 дней раньше окружающего ландшафта благодаря южной экспозиции склона и 

положительной температуре изливаемых минеральных источников. В таблице 2 представлены 

отдельные показатели ландшафтно-климатического потенциала местности Лаштракских 

источников КЧР. 

Таблица 2 – Основные показатели курортологической значимости ландшафтно-

климатического потенциала местности Лаштракских источников 

 Карачаево-Черкесской Республики (координаты: 40°54'53" в.д., 43°28'44" с.ш.) 
Элементы оценки 

рекреационного ландшафта и 

биоклимата 

Характеристика 

Категория 

курортологической 

значимости  

Оценка, балл 

1.Ландшафтно-курортологический потенциал (ЛКП) 

Природная ландшафтная зона Межгорная долина реки Адзапш 

(Лаштрак). Нижняя часть южного 

склона; горнолесная природная 

зона 

 

Благоприятно 

 

2 
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Высота над уровнем моря, м 1850 м – верхняя часть среднегорья  Относительно-

благоприятно 

 

1 

Особенности орографии Сложная система разновысотных 

хребтов, широкий диапазон 

абсолютных и относительных 

высот; в ближней перспективе 

превышение окружающих хребтов 

на 500-700м, в отдаленной 

перспективе – на 1000-2000 м. С 

южной стороны площадка круто 

(35-45град.) спускается к левому 

берегу р. Адзапш (Лаштрак). 

 

Благоприятно 

 

2 

Особенности ландшафта зоны 

(породный состав) 

Вокруг площадки с выходом 

Лаштракских источников с запада, 

севера, востока полукольцом 

(радиусом 50-100 м) примыкает 

разнотравный субальпийский луг с 

зарослями рододендрона, выше 

которого произрастает горный лес 

из ольхи серой (криволесье) 

 

Благоприятно 

 

2 

Бонитет ольхи серой, класс 5 Неблагоприятно 0 

Наличие территории для 

развития рекреационной 

деятельности 

В районе Лаштракских источников 

отсутствуют подходящие 

территории, отвечающие 

требованиям для курортного 

строительства 

 

Неблагоприятно 

 

0 

Сменяемость открытых, 

полуоткрытых и закрытых 

пространств 

(ландшафтный потенциал для 

релаксации) 

Повышенная сменяемость 

удаленных визуальных перспектив 

и привлекательных горных 

панорам. В радиусе менее 20 км – 

большое количество живописных 

горных и водных объектов 

 

 

 

Особо благоприятно 

 

 

 

 

3 

Удельный вес (в %) лесных 

территорий  

В районе Лаштракских источников 

с учетом прилегающего леса – 

порядка 30% 

Относительно-

благоприятно 

 

1 

Фитонцидная активность 

растительных ассоциаций по 

угнетению Staphylococcus aureus 

209p ЛФОВ, % 

Лесной экосистемы: 13 (пихта 

кавказская) -27 (сосна Коха) 

Субальпийский луг – 35-66% 

(только в июле) 

Относительно-

благоприятно 

 

1 

Функциональная пригодность 

для организации 

ландшафтотерапии 

 

В летнее время – субальпийский 

луг и прилегающее криволесье 

сезонно пригодны для 

дозированных прогулок, 

организации маршрутов 

терренкура; природных площадок 

для релаксации, активных 

оздоровительных мероприятий на 

открытом воздухе, туризма на 

крутых склонах гор 

Относительно-

благоприятно 

 

1 

 В холодную половину года данная 

территория недоступна для 

посещения. Орография местности 

мало пригодна для организации 

зимних видов рекреации 

 

Неблагоприятно 

 

0 

Гидротермический коэффициент 

Г.Т. Селянинова  

 

>1,6 

 

Особо благоприятно 

 

3 

Ландшафтно-курортологический 

потенциал (ЛКП) 

ЛКП=∑баллов модулей/число 

модулей=16 баллов/12=1,42 балла 

– повышенный 

Относительно-

благоприятно 

 

1,33 

Ранг местности по ЛКП (баллы)  

 

  

2-й ранг 

2.Климато-курортологический потенциал 

2.1.Модули погодного режима (МПР) 

Тип климата по Кеппен и Гейгера  Cfb – умеренно теплая местность с 

равномерным достаточным 

увлажнением в течение всего года 

Особо благоприятно  

3 

Число дней в году с высокой 

биотропностью погоды  

 

63 (17%) 

 

Благоприятно 

 

2 
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Продолжительность летнего 

периода, дни 

 

>40 дней 

Относительно-благоприятно  

1 

Продолжительность зимнего 

периода, дни 

 

134 дня 

Относительно-благоприятно  

1 

Безморозный период, дни 124 дня Благоприятно 2 

Число дней с суровой погодой за 

год 

 

33 

Особо благоприятно  

3 

Число дней в году с 

благоприятной для рекреации 

погодой 

 

Более 220 

Особо благоприятно  

3 

Число дней в году с жарким 

надкомфортом (ЭТ >24) 

 

Менее 10 

Особо благоприятно  

3 

Температура воздуха в июле, 0С  

12,7 

Относительно-благоприятно  

1 

Температура воздуха в январе, 0С  

-5,7 

 

Благоприятно 

 

2 

Средняя годовая температура 

воздуха, 0С 

 

+5,0 

 

Благоприятно 

 

2 

Число дней с осадками более 1.0 

мм/сути 

 

112 

Относительно-благоприятно  

1 

Число дней с туманом 37 Особо благоприятно 3 

Абсолютный максимум 

температуры воздуха, 0С 

 

+32 

 

Благоприятно 

 

2 

Абсолютный минимум 

температуры воздуха, град С 

 

-31 

 

Благоприятно 

 

2 

МПР=∑баллов модулей/число модулей=31баллов/15=2,1 балла – высокий 2,1 

Ранг МПР 1 

2.2. Модули режима солнечной радиации (МРСР): 

Зимой – величина UVI в полдень 1-2 (УФ комфорт) 

- благоприятные условия для 

гелиотерапии 

Особо благоприятно  

3 

Летом величина UVI с 6 до 10 

часов и с 16 до 19 часов 

 

2-5 

 

Благоприятно 

 

2 

Летом возможная величина UVI в 

полдень 

 

9-11 (риск солнечного ожога) 

 

Неблагоприятно 

 

0 

Число дней без солнца за год  

>50 

Особо благоприятно  

3 

Число солнечных дней по 

нижней облачности за год 

 

>280 

Особо благоприятно  

3 

Число часов солнечного сияния 

за год 

 

>2000 

Особо благоприятно  

3 

Период возможной гелиотерапии, 

дни 

 

>270 

Особо благоприятно  

3 

МРСР=∑баллов модулей/число модулей=17 баллов/7=2,43 балла – высокий 2,43 

Ранг МРСР  1 

2.3. Модули циркуляционного режима (МЦР): 

Число дней с циклонической 

формой атмосферной 

циркуляции, год 

 

131 (36%) 

Особо благоприятно  

3 

Среднегодовая скорость ветра, 

м/с 

 

2,2  

Особо благоприятно  

3 

Ср. месячная скорость ветра 

летом, м/с 

 

1,6 

Особо благоприятно  

3 

Ср. месячная скорость ветра 

зимой, м/с 

 

2,8 

Особо благоприятно  

3 

Число дней со скоростью ветра 

15 м/с и более 

 

3 

Особо благоприятно  

3 

МЦР=∑баллов модулей/число модулей=15 баллов/5=3,0 балла – очень высокий 3,0 

Ранг по МЦР(уникальные условия) 1 

2.4. Модули режима влажности воздуха (МВВ): 

Повторяемость значений 

относительной влажности ниже 

30% за год, % 

 

58 дней(16%) 

Особо благоприятно  

3 

Средняя месячная относительная 

влажность воздуха в 13 часов в 

июле, % 

 

49 

Особо благоприятно  

3 

Средняя месячная относительная  Особо благоприятно  
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влажность воздуха в 13 часов в 

январе, % 

52 3 

Повторяемость погод с 

явлениями погодной «духоты» 

летом (Т выше 220, упругость 

водяного пара выше 18,4 гПа), % 

 

0 

Особо благоприятно  

3 

МВВ=∑баллов модулей/число модулей=12 баллов/4=3,0 балла – очень высокий 3,0 

Ранг по МВВ (уникальные условия) 1 

2.5. Модули ионизации воздуха (МИВ) 

Среднее число легких ионов 

кислорода отрицательных (N-), 

ион/см3 

 

964-4300 

Особо благоприятно  

3 

Коэффициент униполярности 

ионов (КУИ) 

0,81-0,89 Особо благоприятно  

3 

Модули ионизации воздуха =∑баллов модулей /число модулей =6баллов/2=3балла –оч. высокий 3 

Ранг МИВ (уникальные условия) 1 

Климато-курортологический потенциал=∑баллов модулей биоклимата/число модулей = (31+17+15+12+6)/ 

(15+7+5+4+2)=81/33=2,45 балла – очень высокий 

2,45 

Ландшафтно-климатический 

потенциал, баллы 

∑баллов/∑ индикаторов=(16+ 

81)/(12+33)=97/45=2,16 

Высокий 2,16 

Ранг местности по КЛП Достаточный КЛП для лечебно-оздоровительных целей 1 ранг 

Перспективный профиль 

курортно-рекреационной 

деятельности 

Лечебно-оздоровительная местность с высокой чистотой приземной атмосферы, 

высоким уровнем природной аэроионизации, с достаточным климато-

курортологическим потенциалом для оздоровительного отдыха, аэротерапии, 

гелиотерапии; высоким ландшафтным потенциалом для ландшафтотерапии, ЛФК, 

лечебной ходьбы по маршрутам терренкура, оздоровительных мероприятий на 

свежем воздухе 

Основополагающие правовые 

документы  

1.Постановление Правительства Российской Федерации от 2 февраля 1996 г. № 

101 «О федеральной целевой программе «Развитие курортов федерального 

значения» (в редакции от 30.12.2000 г. № 1034) // Собрание законодательства 

Российской Федерации от 8 ноября 1999 г., N 45, ст. 5429). 

2.Решение Карачаево-Черкесского областного совета народных депутатов от 

08.12.1978 №708 – О взятии под особую охрану памятников природы. – Архивная 

копия к письму управления КЧР по делам архивов от 22.12.2016. № 565, п.55. - 

С.7.  
3. Перечень памятников природы, расположенных на территории КЧР//Схема тер-

риториального планирования КЧР. Том2: Современное положение. Книга 1. – Ро-

стов на Дону : ООО НПО ЮГЦ, 2008. – С.123. 

4.Информационно-аналитическая система «Особо охраняемые природные терри-

тории России» (ИАС «ООПТ РФ») http://oopt.aari.ru.  

 

Обсуждение. Лечебно-оздоровительная местность в районе Лаштракских источников ха-

рактеризуется высоким климато-курортологическим потенциалом – 2,45 балла (из 3-х возможных) 

с высокой чистотой и оздоровительными функциями приземной атмосферы, очень высокими 

уровнем природной аэроионизации (N- 964-4300 ион/см3), благоприятным режимом солнечной 

радиации для гелиотерапии (модули курортологической значимости солнечной радиации – 3 балла 

из 3-х возможных), высокой лечебно-оздоровительной функцией режима влажности воздуха (3 

балла из 3-х возможных), благоприятным режимом циркуляции приземной атмосферы и высокими 

перспективами для организации климатолечения, аэротерапии, оздоровительного отдыха; повы-

шенным ландшафтно-климатическим потенциалом – 2,16 баллов (из 3-х возможных) для органи-

зации ЛФК, лечебной ходьбы по горным маршрутам, видовой релаксации, оздоровительных ме-

роприятий на свежем воздухе.  

Рассматриваемый район находится в зоне риска опасных природных явлений: селей, схода 

лавин, наводнений. Долина реки Лаштрак на большей ее протяженности довольно узкая с круты-

ми склонами по обоим берегам реки. Глубина вреза долины 600-900 м, сложная орография и уяз-

вимость склоновых территорий делают эту местность мало перспективной для градостроительно-

го освоения. 

Учитывая высокую крутизну склонов (до 30-350) в районе выхода Лаштракских 

источников особенно остро возникает вопрос регламентации рекреационных нагрузок на горные 

http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102045077&backlink=1&&nd=102039436
http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102045077&backlink=1&&nd=102039436
http://oopt.aari.ru/doc/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%82-0
http://oopt.aari.ru/doc/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%82-0
http://oopt.aari.ru/
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экосистемы и разработки мер по предотвращению урбанофлорогенеза на природных луговых и 

лесных пространствах и эрозии почв на склонах гор.  

Вывод. В целях сохранения девственных природных территорий с высоким ландшафтно-

климатическим потенциалом, представляется целесообразным придать долине реки Адзапш 

(Лаштрак) и территории Поляны у 7-го Поста статус особо охраняемой природной территории 

(Национального парка) с разработкой мероприятий по рациональному использованию и охране 

девственных территорий данной местности. 
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РЕЗЮМЕ 

Обзор литературы посвящен использованию аппаратной физиотерапии в комплексном лечении панкреатита. Об-

суждается влияние постоянного электрического тока, низкоинтенсивного лазерного излучения, крайне высокоча-

стотной терапии, озона, переменного низкочастотного магнитного поля, синусоидальных модулированных токов, 

динамической электронейростимуляции, биорезонансной терапии на внешнесекреторные и эндокринные процессы 

в поджелудочной железе, предупреждение развития осложнений, снижение дозы применяемых медикаментов, 

улучшение качества жизни больных панкреатитом. Отмечается, что применение физических факторов расширяет и 

дополняет возможности традиционной медикаментозной терапии на всех этапах лечения панкреатита, но не обла-

дает необходимой избирательностью и нозологической направленностью. 

Ключевые слова: поджелудочная железа, панкреатит, физические методы лечения. 

SUMMARY 

A review of the literature is devoted to the use of apparatus physiotherapy in the complex treatment of pancreatitis. The in-

fluence of direct electric current, low-intensity laser radiation, extremely high-frequency therapy, ozone, variable low-

frequency magnetic field, sinusoidal modulated currents, dynamic electron-neurostimulation, bioresonance therapy on exo-

crine and endocrine processes in the pancreas, prevention of complications, lowering the dose of drugs used, is discussed. 

life of patients with pancreatitis. It is noted that the use of physical factors expands and complements the possibilities of 

traditional drug therapy at all stages of the treatment of pancreatitis, but does not have the necessary selectivity and noso-

logical focus. 

Key words: pancreas, pancreatitis, physical methods of treatment. 

 

Панкреатит продолжает оставаться актуальной проблемой и в настоящее время является 

одним из трудноразрешимых вопросов абдоминальной патологии. Актуальность проблемы оче-

видна вследствие постоянного увеличения числа больных и малоутешительными результатами 

лечения. Панкреатит, как острый, так и хронический, сопровождается тяжелым течением и высо-

кой летальностью, а в отдаленном периоде у большинства пациентов на протяжении длительного 

времени сохраняются болевой синдром, астенические проявления, выраженные нарушения экс-

креторной и эндокринной функций поджелудочной железы [1]. 
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Существующий в настоящее время комплексный подход к лечению панкреатита требует 

использования самого разнообразного спектра оперативных и консервативных методов, в том 

числе и применения различных видов аппаратной физиотерапии. До недавнего времени физиче-

ские факторы лишь ограниченно использовались в практике лечения панкреатита, что связано с их 

выраженным стимулирующим действием на секреторную функцию поджелудочной железы, акти-

вацией панкреатических ферментов, нарушением протеазно-ингибиторного баланса. Однако в по-

следние десятилетия появился целый ряд исследований, которые указывают на высокую эффек-

тивность физических методов при заболеваниях поджелудочной железы [1, 2].  

Преформированные физические факторы нашли свое применение не только в клинических 

условиях, но и на санаторно-курортном этапе медицинской реабилитации пациентов, перенесших 

панкреатит. Между тем, отсутствие четких программ реабилитации снижает общую эффектив-

ность лечения, уменьшает возможности возвращения больных к нормальной жизни. Бессистемное 

и хаотичное назначение физиотерапевтических процедур без учета общего состояния пациента, 

формы и тяжести панкреатита, степени нарушения функции поджелудочной железы, зачастую, не 

только не дает положительного эффекта, но и ухудшает клиническую ситуацию, что, в свою оче-

редь, ведет к дискредитации использованных физиотерапевтических методов [1]. 

В настоящее время не вызывает сомнений, что физическое воздействие в комплексной те-

рапии панкреатита должно быть строго персонифицированным, с обязательным соблюдением 

преемственности на всех этапах лечения, и проводить его следует только при совместном участии 

разнонаправленных специалистов – хирургов, гастроэнтерологов, терапевтов, реабилитологов и 

физиотерапевтов [3]. 

Постоянный электрический ток. Среди физических факторов, эффективно воздейству-

ющих на патологический очаг в поджелудочной железе, широко используется постоянный элек-

трический ток. Применение его физиологично, он обладает терапевтическим действием, вызывает 

благоприятные ионные и нейрогуморальные сдвиги в организме, имеет анальгезирующие свой-

ства. Среди методов физиотерапии, основанных на использовании постоянного тока, наиболее 

широкое распространение при панкреатите получил лекарственный электрофорез, а из числа из-

вестных его способов – внутритканевой электрофорез [4-6]. 

В основе внутритканевого электрофореза лежит принцип электроэлиминации – перемеще-

ние введенных различными способами лекарственных веществ из кровеносных сосудов в ткани 

под воздействием электрического поля постоянного тока. При этом в межэлектродном простран-

стве наблюдается усиленная концентрация лекарственных веществ. С одной стороны, это обу-

словлено электрогенным движением частиц в электрическом поле, с другой, – изменением уровня 

тканевого обмена и адсорбционных свойств тканей, повышением проницаемости гистогематиче-

ских барьеров. Варьируя расположение электродов, при внутритканевом электрофорезе можно 

создавать в патологическом очаге повышенную концентрацию лекарственного агента. Важней-

шими достоинствами метода являются быстрота наступления эффекта, возможность применения в 

острых стадиях патологического процесса, более экономное расходование лекарственных средств 

[2, 7, 8]. 

При остром экспериментальном панкреатите установлено, что накопление 5-фторурацила 

при зональном внутритканевом электрофорезе в тканях поджелудочной железы увеличивалось в 

2-3 раза, по сравнению со стандартным введением препарата, а использование метода приводило к 

снижению активности панкреатических ферментов крови, уменьшению морфологических измене-

ний в тканях железы и снижению летальности среди лабораторных животных [6, 7, 9]. Примене-

ние данной методики в эксперименте для введения антибиотиков повышало концентрацию цефа-

лоспоринов в тканях поджелудочной железы в 1,5-2 раза, по сравнению с их традиционным введе-

нием [10, 11].  

В клинической практике установлено, что включение внутритканевого электрофореза ле-

карственных препаратов в комплексное лечение острого панкреатита улучшает динамику течения 
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заболевания, уменьшает микробную контаминацию, позволяет достоверно уменьшить частоту аб-

доминальных, экстраабдоминальных и гнойных осложнений, способствует ускоренному отторже-

нию некротизированных перипанкреатических тканей, позволяет снизить летальность [5, 6, 10-12]. 

Для повышения эффективности некоторые исследователи предлагают сочетать внутритканевой 

электрофорез с фонофорезом по стандартным методикам [8]. 

Накожный лекарственный электрофорез также нашел свое применение в лечении панкреа-

тита. При воздействии постоянного тока в тканях под электродами наблюдаются биохимические, 

биофизические, микроциркуляторные изменения, способствующие проникновению лекарственно-

го агента в зону воздействия и созданию «лекарственного кожного депо». При этом фармакологи-

ческий препарат поступает в организм в меньшем количестве и в «чистой» ионной форме, что 

способствует значительному уменьшению частоты и выраженности побочных реакций [4, 8, 13, 

14]. Так электрофорез 5-фторурацила с отрицательного полюса с помощью гальванического тока 

10-15 Ма с постоянным напряжением 80 В на проекцию поджелудочной железы позволяет снизить 

побочные эффекты этого весьма токсичного препарата за счет уменьшения его системного дей-

ствия [15].  

Имеются сведения об успешном использовании кожного электрофореза некоторых лекар-

ственных веществ (контрикал, оксибутират натрия, димексид и др.) при остром и хроническом 

панкреатите. Введение препаратов с поверхности кожи приводит к снижению болевого синдрома, 

возникновению умеренного седативного, противоотечного и противовоспалительного эффектов, 

улучшению местной трофики и регенерации тканей, повышению общей резистентности организ-

ма. При этом в качестве растворителя предлагается использовать димексид, который является не 

только хорошим проводником лекарственных препаратов через кожу и биологические мембраны, 

но и сам обладает выраженным анальгезирующим, противовоспалительным, миорелаксирующим 

и антикоагулянтным действием [4, 16]. 

Н.Б. Губергрицем для лечения хронического панкреатита разработан способ, сочетающий 

внутрижелудочно-дуоденальный и чрескожный электрофорез лечебного раствора [17, 18]. Другие 

авторы с целью оптимизации метода электрофореза предлагают вводить лекарственные вещества 

с поверхности кожи между пластинами раздвоенного электрода. Подобные модификации позво-

ляют избежать потери фармакологического препарата на гидрофильных прокладках, вводить в 

организм большее количество вещества при меньшем его расходовании [4]. 

Низкоинтенсивное лазерное излучение (НИЛИ). Одним из наиболее эффективных мето-

дов неспецифического воздействия при остром и хроническом панкреатите является НИЛИ-

терапия. В основе её лечебного действия лежат фотофизические и фотохимические реакции, обес-

печивающие понижение рецепторной чувствительности, уменьшение длительности фаз воспале-

ния, увеличение поглощения тканями кислорода, активацию транспорта веществ через сосуди-

стую стенку [13, 19-23].  

Лазерное излучение низкой интенсивности воздействует на процессы деструкции в тканях 

поджелудочной железы в остром периоде, снижает интенсивность воспалительного процесса, 

уменьшает зону деструкции тканей, нормализует гемостаз, улучшает микроциркуляцию, способ-

ствует восстановлению баланса в окислительно-антиоксидантной системе, положительно воздей-

ствует на моторно-эвакуаторную функцию верхних отделов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) 

[19, 21, 23]. 

Среди методов лазерной терапии при хроническом панкреатите наиболее широкое распро-

странение получили накожное применение лазерной матрицы, внутривенное облучение крови по-

средством гелий-неонового лазера, а также разнообразные комбинированные методы [19-21, 23]. 

О.Г. Савина и соавт. [22], К.С. Ларионов и соавт. [13] сообщили об успешном использовании низ-

коэнергетического лазерного излучения по накожной методике (в сочетании с чрескожной элек-

тронейростимуляцией импульсным током низкой частоты) у пациентов с острым панкреатитом, в 

том числе и с деструктивным [2, 13, 22]. М.С. Кунафин и соавт. [20] у пациентов с острым панкре-
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атитом в послеоперационном периоде проводили НИЛИ ткани поджелудочной железы путем гиб-

кого световода, введенного по трубчатому дренажу, установленному в сальниковую сумку во вре-

мя операции. В качестве источника НИЛИ использовали аппарат «АЛОК-1» с длиной волны 0,63 

мкм, мощностью 1 мВт, работающий в непрерывном режиме [20]. М.Г. Сачек и соавт. [24] в ком-

плексном лечении острого панкреатита применяли лазерное облучение панкреатодуоденальной 

зоны через просвет двенадцатиперстной кишки посредством введения световода через эндоскоп .  

Лазеротерапия в комплексном лечении панкреатита способствовала ускорению купиро-

вания основных клинических синдромов заболевания, снижению частоты рецидивов и повыше-

нию качества жизни пациентов, а у пациентов с деструктивным панкреатитом при использова-

нии лазеротерапии была выявлена четкая тенденция к более быстрому снижению интегрального 

индекса тяжести, выраженному регрессу клинических проявлений заболевания, снижению ле-

тальности. После выполнения курса лазеротерапии происходило достоверное улучшение боль-

шинства нарушенных показателей гемостаза [2, 13, 20, 22]. 

По современным данным, внедрение достижений лазерной медицины в крупных государ-

ственных лечебных, реабилитационных центрах позволяет экономить государственные бюджет-

ные средства не менее чем на 20-30%, сократить время выздоровления на 50% [25]. 

Крайне высокочастотная терапия (КВЧ-терапия). Применение КВЧ-терапии при забо-

леваниях поджелудочной железы также получило в последние годы широкое распространение. 

Теоретическая и экспериментальная база лечебного КВЧ-воздействия была создана во второй по-

ловине прошлого века на основе работ, посвященных изучению эффекта ускорения регенерации 

тканей под воздействием КВЧ-излучения фиксированных частот низкой интенсивности. Магнит-

ные волны миллиметрового диапазона (ММ-терапия) стимулируют тканевое дыхание, синтез нук-

леиновых кислот, белков, метаболизм углеводов и липидов, а также активность ферментов анти-

оксидантной системы крови, нормализуют функцию иммунокомпетентных органов, оказывают 

воздействие на течение аллергических реакций и усиливают фагоцитарную активность нейтрофи-

лов [26-29]. 

Влияние КВЧ-терапии на многие звенья патогенеза панкреатита позволяет использовать 

данный вид физической терапии как дополняющий медикаментозное лечение, а наличие различ-

ных действующих факторов (ММ-терапия, микроволново-резонансная терапия, информационно-

волновая терапия, фоново-резонансное излучение и пр.) позволяет выбрать оптимальный для каж-

дого конкретного случая вариант воздействия [30, 31]. 

При остром деструктивном панкреатите включение MM-терапии в лечебный комплекс на 

ранних этапах заболевания способствует снижению выраженности системной воспалительной ре-

акции. Это улучшает общее состояние больных, уменьшает частоту инфицированных форм пан-

креонекроза и, соответственно, оперативных вмешательств, сокращает время пребывания больных 

в отделении реанимации, а также снижает показатель общей летальности и длительность госпита-

лизации выживших больных [30, 31]. 

При хроническом панкреатите КВЧ-терапия оказывает анальгезирующее, противовоспали-

тельное, седативное действие, положительно влияет на микроциркуляцию, процессы свободно-

радикального окисления липидов, способствует более быстрому восстановлению нарушенных 

функций поджелудочной железы [26-29]. 

Важным преимуществам КВЧ-терапии следует считать возможность её совмещения с дру-

гими физическими методами воздействия на поджелудочную железу. Так С.А. Дадвани и соавт. в 

раннем послеоперационном периоде с успехом сочетали ММ-терапию (длина волны 5,6 мм) с 

процедурами гипербарической оксигенации на стадии гнойных осложнений деструктивного пан-

креатита [32]. Имеются сведения об успешном сочетании КВЧ-терапии с красным светом от све-

тодиодного модуля при остром деструктивном панкреатите. Сочетание миллиметровых волн с 

красным светом, с одной стороны, потенцирует действие первых, а с другой, – нивелирует неже-

лательные реакции на КВЧ-воздействие со стороны вегетативной нервной системы, что позволяет 
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применять способ на самых ранних стадиях деструктивного панкреатита, не исключая шоковые 

состояния [33]. 

Озонотерапия. В последнее время в клиническую практику широко внедряется озоноте-

рапия. Этот вид физиотерапевтического лечения, предусматривает использование озона, который 

генерируется специальными приборами медицинского назначения (озонаторами). И хотя до сих 

пор не существует достаточных доказательств эффективности применения метода при каких-либо 

заболеваниях, многообразие установленных терапевтических эффектов предполагает дальнейшее 

пристальное изучение возможностей употребления озона в медицинском обиходе, в том числе и 

при панкреатитах. 

В настоящее время выявлены антибактериальное действие озона, его положительное влия-

ние на гомеостаз и кислородно-транспортную функцию крови. Известна роль озонирования в вос-

становлении микроциркуляции и периферического кровообращения, оптимизации метаболизма 

углеводов, белков и липидов. Озон содействует нормализации процессов перекисного окисления 

липидов, предотвращает развитие оксидативного стресса, усиливает систему антиоксидантной 

защиты. Указанные факты позволяют включать озон в комплекс традиционных лечебных меро-

приятий при остром панкреатите [5, 34-36].  

На сегодняшний день известно более 40 вариантов терапевтического применения озона, но 

далеко не все они одинаково результативны в комплексном воздействии на пораженную поджелу-

дочную железу, необходимо дальнейшее этиопатогенетическое обоснование и подбор наиболее 

эффективных методов озонотерапии в лечении панкреатитов [34, 37]. 

Системное озонирование может быть использовано в виде монотерапии или вкупе с дру-

гими методами как у больных с изолированно протекающим хроническим панкреатитом, так и при 

сочетанной патологии гепатопанкреатодуоденальной зоны. Использование озона позволяет воз-

действовать сразу на несколько звеньев патогенеза поджелудочных расстройств, помогает восста-

новлению нарушенной внешнесекреторной и эндокринной функции поджелудочной железы. С 

другой стороны, системное применение озона оказывает воздействие на моторику билиарного 

тракта, нормализует тонус сфинктерного аппарата желчеотведения, координирует его действие, 

возвращает сократительную способность желчного пузыря. Озонотерапия благоприятно влияет на 

желчеобразующую функцию гепатоцитов, что приводит к устранению нарушений холесекреции, 

улучшению биохимического состава пузырной и печеночной желчи [35, 36].  

В клинических условиях использование медицинского озона в комплексе с другими меро-

приятиями при деструктивном панкреатите позволяет достоверно уменьшить частоту абдоми-

нальных и экстраабдоминальных осложнений, способствует ускоренному отторжению некротиче-

ских тканей и уменьшению очагов воспаления, приводит к снижению летальности [5, 9].  

Использование озона в лечении панкреатита хорошо сочетается с другими физическими 

факторами. Так Б.С. Жакиеву и соавт. [10], А.А. Калиеву и соавт. [9] в эксперименте при сочетан-

ном применении внутривенной озонотерапии и малых доз постоянного электрического тока уда-

лось добиться снижения летальности с 60% до 20% в группе животных с моделированным пан-

креонекрозом [9, 10]. Кроме того, не следует забывать и о том, что озонотерапия является мето-

дом, отличающимся простотой использования и экономичностью, а также хорошо переносится 

пациентами [5, 36]. 

Магнитотерапия. Среди имеющегося перечня известных физических методов лечения па-

тологии поджелудочной железы одним из перспективных следует признать воздействие магнит-

ным полем. Переменное магнитное поле низкой частоты вот уже несколько десятилетий успешно 

используется в лечении панкреатитов. В отличие от высокочастотных электромагнитных полей 

низкочастотное магнитное поле не обладает тепловым эффектом. Под его влиянием улучшаются 

местная микроциркуляция и локальный транскапиллярный обмен в тканях, изменяется сосудистая 

и эпителиальная проницаемость, развивается гипокоагуляционный эффект, активируется противо-

свертывающая система крови, уменьшается пристеночное внутрисосудистое тромбообразование. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
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Магнитотерапия стимулирует тканевое дыхание, синтез нуклеиновых кислот, белков, метаболизм 

углеводов и липидов, а также активность ферментов антиоксидантной системы крови, повышает 

устойчивость тканей к стрессорным воздействиям, нормализует функцию иммунокомпетентных 

органов, оказывает воздействие на течение аллергических реакций и усиливают фагоцитарную 

активность нейтрофилов [4, 38, 39]. 

Наибольшее клиническое значение при заболеваниях поджелудочной железы имеют про-

тивовоспалительное, противоотечное, болеутоляющее, трофическое, регенераторное и иммуномо-

дулирующее действие магнитного поля. Относительно мягкое влияние магнитотерапии на орга-

низм по сравнению с другими физическими факторами обусловливает возможность применения 

этого метода, как при остром, так и при хроническом процессе в поджелудочной железе [4, 39]. 

По данным А.А. Федорова и соавт., Р.И. Курбановой и М.В. Лобановой при использовании 

переменного низкочастотного магнитного поля на проекцию поджелудочной железы в комплекс-

ном лечении пациентов с хроническим панкреатитом удавалось добиться: выраженного снижения 

болевого синдрома, устранения диспепсических нарушений, более быстрой ликвидации местных 

проявлений заболевания, благоприятной динамики лабораторных показателей [4, 38].  

Многие авторы, отдавая должное мощному положительному влиянию низкочастотного 

магнитного поля, считают целесообразным сочетать его действие с другими физическими факто-

рами. Так в период реабилитации на этапе санаторно-курортного лечения у пациентов с хрониче-

ским панкреатитом, выраженный клинический эффект обнаруживался при воздействии перемен-

ного магнитного поля низкой частоты, индуцированного аппаратом «Градиент», в сочетании с 

бальнеопроцедурами (хвойными или искусственно приготовленными хлоридно-натриевыми и йо-

добромными ваннами). Особое внимание при назначении таких совместных процедур предлагает-

ся уделять хронобиологическим аспектам. Более благоприятные результаты были достигнуты при 

назначении магнитотерапии во второй половине дня. В этих случаях наблюдался более быстрый и 

полный регресс объективных и субъективных симптомов заболевания, улучшение сна, уменьше-

ние раздражительности и явлений астении, а в отдаленном периоде установлено увеличение про-

должительности ремиссии хронического панкреатита и сокращения сроков нетрудоспособности 

[4, 38]. 

На стадии реабилитации при хроническом панкреатите некоторые авторы успешно соеди-

няют воздействие электромагнитного поля миллиметрового диапазона на зону проекции поджелу-

дочной железы с бальнеологическими процедурами (йодобромными ваннами). Такое сочетание 

преформированных и природных физических факторов оказывает на организм позитивное и раз-

ностороннее действие, улучшает микроциркуляцию и транскапиллярный обмен в тканях поражен-

ного органа, в значительной степени усиливает трофический и регенераторный эффекты [26-29]. 

Синусоидальные модулированные токи (СМТ). Амплипульстерапия в настоящее время 

заняла свое законное место в общем спектре лечения и реабилитации при хронических поражени-

ях поджелудочной железы. СМТ вызывают сокращение мышечных волокон в зоне наложения 

электродов. При этом за счет рефлекторного влияния активизируются процессы биосинтеза, а 

ритмическая импульсация, поступающая из зоны воздействия в центральную нервную систему, 

повышает резистентность нервных центров к патологическим импульсам. Это способствует раз-

рыву порочного круга «патологический очаг – центральная нервная система», что, в свою очередь, 

ведет к функциональному улучшению пораженного органа или системы [4, 18, 39].  

СМТ оказывает выраженный трофический эффект, обладает обезболивающим действием, 

способствует нормализации основных функций поджелудочной железы [4]. В комплексе про-

грамм санаторно-курортного лечения у пациентов с хроническим панкреатитом воздействия СМТ 

часто сочетаются с назначением минеральных ванн и питьевых минеральных вод [4]. 

Динамическая электронейростимуляция (ДЭНС). На этапах санаторно-курортного ле-

чения пациентов с хроническим панкреатитом в последнее время успешно используется ДЭНС, 

представляющая собой разновидность низкочастотной электроимпульсной терапии. К полезным 
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свойствам ДЭНС-терапии относят миостимулирующий, местный анальгетический, трофический и 

местный вазоактивный эффекты. Терапевтическое действие данного метода обусловлено выра-

женным обезболивающим, противовоспалительным и седативным эффектами импульсной низко-

частотной электронейростимуляции. Положительное влияние ДЭНС реализуется путем каче-

ственного улучшения нервной афферентации в зоне воздействия, нормализации сосудистого тону-

са и активизации коллатерального кровотока, повышение тканевой перфузии [27, 40]. 

Опыт клинического применения ДЭНС по локальной, сегментарно-рефлекторной методи-

кам (режим «терапия» на проекции поджелудочной железы, печени, и на биологически активные 

точки) убедительно демонстрирует благоприятную динамику основных клинических проявлений 

хронической формы заболевания [27, 40].  

Исследования ряда специалистов в области курортной реабилитации дают основания гово-

рить о хорошем клиническом эффекте от сочетанного применения ДЭНС-терапии и естественных 

природных факторов (питьевые минеральные воды и углекислые минеральные ванны) при хрони-

ческом панкреатите, что можно объяснить взаимопотенцирующим действием перечисленных ле-

чебных факторов на процессы саногенеза. Такое рациональное сочетание преформированных и 

природных физических факторов имеет высокую клиническую эффективность. У пациентов в 

ближайшем периоде отмечался регресс болевого синдрома, нормализация стула, улучшение функ-

ционального состояния поджелудочной железы, нормализация психоэмоционального статуса. В 

отдаленные сроки зарегистрировано снижение частоты обострений заболевания в течение года 

после курортного лечения по предложенным методикам [27, 40-42]. 

Биорезонансная терапия (БРТ). На рубеже столетий в комплексном лечении панкреатита 

начали активно внедряться новаторские способы физического воздействия на поджелудочную же-

лезу. Определенный интерес с этих позиций представляет метод БРТ, основанный на использова-

нии электромагнитных колебаний и электрического тока в определенном частотном ритме функ-

ционирования живой материи [43, 44]. В основе применения биорезонанса лежит утверждение, 

что живые организмы являются источниками чрезвычайно слабых электромагнитных колебаний в 

пределах широкого спектра частот, а патологический процесс есть результат нарушений этого 

спектра с последующей информационно-энергетической блокадой [45, 46].  

Основным лечебным механизмом биорезонансного метода представляется нормализация 

деструктивных патологических колебаний и их интеграция в последовательные и связанные поля, 

что способствует оптимизации деятельности биообъекта на субклеточном, клеточном, тканевом, 

органном, системном и организменном уровнях [44, 45]. В эксперименте доказаны обезболиваю-

щий, противовоспалительный, противоотечный, репаративный, иммуномодулирующий и трофи-

ческий эффекты этого вида физического воздействия [43, 46]. 

Учитывая основные звенья патогенеза острого панкреатита, и принимая во внимание воз-

можности БРТ в ликвидации отека, улучшении микроциркуляции, нормализации тонуса и работы 

кишечника, можно предположить возникновение положительного клинического эффекта при ис-

пользовании метода в комплексе с другими мероприятиями у больных разными формами панкреа-

тита [44]. По мнению ряда авторов, в условиях стационара наиболее простым и удобным в приме-

нении является аппарат «Рематерп», действие которого основано на принципе нормализации соб-

ственных частот биологической системы под воздействием близких к ним индуцированных экзо-

генных частот. Режимы работы таких аппаратов, необходимые для достижения требуемого лечеб-

ного эффекта, были отработаны и установлены экспериментально [44, 46, 47]. 

В клинических условиях, при использовании метода БРТ в комплексном лечении как 

острого, так и хронического панкреатита удавалось добиться быстрого купирования местных вос-

палительных признаков, уменьшения болевого синдрома, нормализации ферментативной и экзо-

кринной функции поджелудочной железы, достигнуть стойкой ремиссии заболеваний. Это в ко-

нечном итоге приводило к сокращению сроков госпитализации и расходов на медикаментозное 

лечение, улучшению качества жизни больных группы, получавшей лечение с применением данно-
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го метода [43-46]. Он прост в исполнении и не требует больших финансовых затрат. Первый опыт 

использования показал отсутствие каких-либо побочных эффектов. Все указанное позволяет ре-

комендовать широкое применение БРТ в клинической практике [43, 44].  

Синдромальное использование методов физиотерапии. Традиционные физические ме-

тоды в лечении различных форм панкреатита используются с середины XX века и применяются в 

рамках программ стационарной, амбулаторной и санаторно-курортной помощи в соответствии с 

утвержденными Стандартами. Большинство методов не имеют патогенетической направленности, 

но положительно влияют на процессы саногенеза, участвуют в повышении неспецифической ре-

зистентности организма и стимуляции его адаптационных резервов [39, 48].  

Являясь универсальным и неспецифическим способом воздействия на патологический 

процесс в поджелудочной железе и организме в целом, методы аппаратной физиотерапии могут 

выступать важным инструментом синдромальной терапии, которая при остром и хроническом 

панкреатите в настоящее время хорошо разработана и широко применяется в лечебных целях [48].  

Физиотерапевтическими методами, направленными на купирование болевого синдрома, 

являются низкочастотная электротерапия, гальванизация и лекарственный электрофорез, а также 

короткоимпульсная электроаналгезия, динамическая электронейростимуляция и биорезонансная 

терапия. Спазмолитическим эффектом обладают интерференцтерапия, общая гальванизация, ле-

карственный электрофорез спазмолитиков, а также варианты высокоинтенсивной высокочастот-

ной магнитотерапии. Анальгетическим действием обладает низкочастотная электротерапия (ам-

плипульстерапия, диадинамотерапия), гальванизация и лекарственный электрофорез, короткоим-

пульсная электроаналгезия, динамическая электронейростимуляция, биорезонансная терапия и др. 

К противовоспалительным физиотерапевтическим методам относят ультравысокочастотную тера-

пию (УВЧ), локальную криотерапию. Репаративно-регенеративные свойства тканей можно стиму-

лировать посредством инфракрасной лазеротерапии, дециметровыми волнами, крайне высокими 

частотами, низкочастотной магнитотерапией, ультразвуковой терапией. Иммуномодулирующим 

действием обладают высокочастотная магнитотерапия тимуса, внутривенное лазерное облучение 

крови, гемомагнитотерапия; седативным действием - франклинизация, трансцеребральная им-

пульсная электротерапия [18, 39, 48, 49, 50].  

Заключение. Перечисленные физиотерапевтические методы, интегрированные в сложные 

программы лечения и медицинской реабилитации при тяжелых панкреатитах, способствуют купи-

рованию болевого синдрома, оказывают положительное влияние на внешнесекреторные и эндо-

кринные процессы в поджелудочной железе, улучшают моторно-эвакуаторную функцию желу-

дочно-кишечного тракта, позволяют предупредить наступление гнойных осложнений, снизить до-

зы применяемых медикаментов, и, в конечном итоге, улучшить качество жизни больных, купиро-

вать астено-невротический синдром в отдаленном периоде и снизить летальность [18, 48]. 

Подводя итоги сказанному, следует констатировать, что существующий ассортимент ме-

дицинских технологий с применением физических факторов в определенной мере расширяет и 

дополняет возможности традиционной медикаментозной терапии на всех этапах лечения панкреа-

тита, но не обладает необходимой избирательностью и нозологической направленностью. Вместе 

с тем, эффективность отдельных физических методов лечения требует дальнейшего обоснования.  
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РЕЗЮМЕ 

Цель исследования: оценить эффективность и безопасность ранней комплексной реабилитации пациентов после 

тотального эндопротезирования тазобедренного сустава с использованием пассивной подвесной системы 

«Levitas». 

Материалы и методы. В исследовании участвовало 85 больных (44 женщины и 41 мужчина) с первичным (77 че-

ловек; 90,6%) и диспластическим коксартрозом (8 человек; 9,4%). Средний возраст пациентов составил 64,3±5,1 

года. В динамике оценено: интенсивность боли по визуальной аналоговой шкале, объем движений по шкале М. 

D'Aubigne и М. Postel, функциональная активность по шкале Харриса, тесты мобильности («наклон вперед», 

«встань и иди») и стабилометрические показатели. Все больные простой рандомизацией были разделены на 2 

группы. Контрольная группа пациентов (42 человека) получала стандарт реабилитационных мероприятий (основ-

ной вариант стандартной диеты; профилактика ранних послеоперационных осложнений; медикаментозная под-

держка; переменное магнитное поле; магнитолазерная терапия; стандартный комплекс лечебной физической куль-

туры). Больные основной группы (43 человека) дополнительно получали лечение с использованием пассивной 

подвесной системы «Levitas» (Technomex, Польша). 

Результаты. В обеих группа больных зарегистрировано достоверное снижение боли, повышение функциональной 

активности и улучшение данных стабилометрии (р<0,05). В тоже время при сравнении конечных результатов, по-

лученных в группах, изученные показатели имели более существенные сдвиги у пациентов, принимавших ком-

плексное лечение с дополнительным назначением слинг-системы «Levitas» (рWilk<0,05). Кроме того, контрольные 

тесты («наклон вперед» и «встань и иди») у больных основной группы были достоверно лучше, чем контрольной, 

как в динамике (до и после лечения), так и в конечных результатах (рWilc<0,05-0,01). 

Заключение. Отсутствие аллергических реакций, побочных эффектов, ухудшения состояния пациентов обеих 

групп свидетельствует о безопасности применяемых методов терапии (медикаментов, физических факторов и 

упражнений). В основной группе пациентов, дополнительно получавших упражнения на слинг-системе, по сравне-

нию с контрольной, отмечено более полное и качественное восстановление функциональной активности и опоро-

способности тазобедренного сустава за счет раннего купирования болевого синдрома, снижения асимметрии ходь-

бы, оптимизации энергоэффективности баланса тела, что, по-видимому, связано с адекватной тренировкой нейро-

мышечного аппарата как оперированной, так и контрлатеральной конечности, обеспечивающей наиболее полно-

ценную перестройку сегментов тазового пояса. 

Ключевые слова: комплексная реабилитация, пассивная подвесная система, тазобедренный сустав, тотальное эн-

допротезирование. 

 SUMMARY 
The research objective is to evaluate the effectiveness and safety of early complex rehabilitation of patients after total hip 

replacement using passive “Levitas” suspension system.  
Materials and methods. The study involved 85 patients (44 women and 41 men) with primary (77 people; 90,6%) and 

dysplastic coxarthrosis (8 people; 9,4%). The average age of the patients was 64,3±5,1 years old. The dynamics evaluated: 

https://www.multitran.com/m.exe?s=Federal+Service+on+Customers%27+Rights+Protection+and+Human+Well-being+Surveillance&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=Public+Funded+Health+Facility+of+Sverdlovsk+region+Sverdlovsk+Regional+Clinical+Hospital+No.1&l1=1&l2=2
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pain intensity according to visual analogue scale, range of motion on the scale of M. D'Aubigne and M. Postel, functional 

activity on Harris scale, mobility tests («lean forward», «stand up and go») and stabilometrics indicators. All the patients 

were divided into 2 groups by simple randomization. The control group of patients (42 people) received a standard of reha-

bilitation measures (the main version of the standard diet; prevention of early postoperative complications; medical sup-

port; alternating magnetic field; magnetic laser therapy; standard complex physical therapy). The patients of the main group 

(43 people) were additionally treated using «Levitas» passive suspension system (Technomex, Poland).  

Results. In both groups of patients there has been registered a significant decrease in pain, an increase in functional activi-

ty, and an improvement in stabilometrics data (p<0,05). At the same time, when comparing the final results obtained in the 

groups, the studied indicators had more significant shifts with the patients who took complex treatment with additional pre-

scription of “Levitas” sling system (pWilk<0,05). In addition, control tests («lean forward» and «stand up and go») with the 

patients of the main group were significantly better than in the control group both in dynamics (before and after the treat-

ment) and in the final results (pWilc<0,05-0,01).  

Conclusion. The absence of allergic reactions, side effects, and deterioration of the condition of the patients in both groups 

indicates the safety of the applied treatment methods (medications, physical factors and exercises). In the main group of pa-

tients who additionally received exercises on the sling system, in comparison with the control group, there was a more 

complete and better restoration of the functional activity and support ability of the hip joint due to the early pain manage-

ment, reduction of the asymmetry of walking, optimization of the energy balance of the body, which, apparently, is associ-

ated with adequate training of the neuromuscular apparatus of both the operated and the contralateral limb that provides the 

most complete restructuring of the segment of pelvic girdle. 
Keywords: complex rehabilitation, passive suspension system, hip joint, total endoprosthetics. 

  

Актуальность. Одной из наиболее актуальных проблем современной медицины является 

патология опорно-двигательного аппарата у взрослого населения, в частности, остеоартриты 

крупных суставов, которые часто являются причиной временной нетрудоспособности и инвалиди-

зации населения [1, 2]. Наиболее тяжелая форма остеоартрита – это поражение тазобедренного 

сустава (ТС). При этом у лиц старше 35 лет коксартрит диагностируется в 10,8% случаев, а старше 

85 лет – в 35,4% [3]. Лечения тяжелых форм артрита ТС сопряжено с большими материальными 

затратами, приемом препаратов, оказывающих негативное влияние на различные системы орга-

низма человека, зачастую приводящее к полипрогмазии [2]. Одним из перспективных направлений 

современной ортопедии является оперативное замещение ТС с проведением тотального эндопро-

тезирования (ТЭТБС). В России потребность в артропластике в 3-4 раза превышает количество 

производимых операций [4, 5]. Применение инновационных инертных материалов для импланта-

тов, их покрытий и конструкций увеличили срок службы эндопротезов. Активно решаются вопро-

сы остеоинтеграции, технологичности и малоинвазивности оперативного вмешательства [5, 6, 7, 8, 

9]. 

В постоперационном периоде наиболее важной задачей является профилактика осложне-

ний, купирование постиммобилизационного, болевого, вегето-трофического, дискоординационно-

го и др. синдромов, что обеспечивает быстрое и полноценное возвращения больного в активную 

социальную, трудовую деятельность, за счет раннего применения инновационных технологий ме-

дицинской реабилитации. При этом используются различные методы восстановления: лечебная 

гимнастика, механотерапия, физические факторы (низкочастотные импульсные токи, магнито-, 

лазеро-, теплотерапия) [10]. Одной из перспективных технологий ранней реабилитации данной 

категории больных, с успехом применяющейся в терапии заболеваний опорно-двигательного ап-

парата [11, 12], по-видимому, можно считать пассивные подвесные системы. Учитывая все выше-

изложенное, у больных после ТЭТБС в раннем восстановительном периоде оценена эффектив-

ность и безопасность использования в комплексной терапии слинг-системы «Levitas». 

Цель исследования: оценить эффективность и безопасность ранней комплексной реаби-

литации пациентов после тотального эндопротезирования тазобедренного сустава с использовани-

ем пассивной подвесной системы «Levitas». 

Дизайн работы: открытое когортное рандомизированное контролированное исследование. 

Критерии включения: 

- больные после ТЭТБС по поводу первичного и вторичного коксартрита (III степени); 

- удовлетворительное состояние после оперативного вмешательства; 

- письменное информированное согласие больного на участие в исследовании и обработке 

персональных данных. 
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Критерии исключения: 

- осложнения в интраоперационнном и раннем послеоперационном периоде; 

- выраженная деформация контрлатерального ТС с анкилозом, контрактурой, синовитом и 

т.п.; 

- сопутствующие соматические заболевания, ограничивающие занятия на пассивных под-

весных системах, резкое истощение; 

- любые формы ревматоидного артрита; 

- артериальное давление (АД) ниже 100 мм рт. ст., гипертермия выше 38° С, тахикардия 

более 90 ударом в минуту; 

- общие противопоказания для физиотерапии и лечебной гимнастики; 

- отказ больного от участие в исследовании. 

Протокол периоперационного периода. Показаниями к выполнению операции ТЭТБС 

являлись наличие стойкого болевого синдрома, нарушения функции и опороспособности конечно-

сти.  

Всем пациентам за 30 минут до операции проведена антибиотикопрофилактика осложне-

ний раствором цефтриаксона (2 г, однократно, внутривенно). 

Для обезболивания применяли спинальный способ анестезии (маркаин/бупивакаин, 15 мг). 

Оперативное лечение проведено одной бригадой хирургов. При ТЭТБС использовали пе-

реднелатеральный доступ, цементный эндопротез (фирмыSmith&Nephew) с чашкой типа Mueller и 

ножкой типа Mueller цементной фиксации.  

В течение первых суток после хирургического вмешательства в отделении реанимации 

проводили коррекцию гомеостаза.  

Материал и методы. В исследовании участвовало 85 больных. Из них женщин было 44 

человека (51,8%), мужчин – 41 (48,2%), в возрасте от 54 до 83 лет (средний возраст – 64,3±5,1 го-

да). У подавляющего большинства пациентов (77 чел.; 90,6%) диагностирован первичный кок-

сартроз, у остальных – диспластический (8 чел.; 9,4%). Двустороннее поражение ТС отмечено у 13 

человек (15,3%). Продолжительность заболевания составляла от 9 до 16 лет (13,8±1,9 года), выра-

женной дисфункции ТС – от 2 до 5 лет (3,7±1,2 года). У пациентов оценивали факторы риска раз-

вития послеоперационных осложнений (сопутствующие заболевания, возраст свыше 70 лет, хи-

рургическое вмешательство более 3 часов, избыточный вес, продолжительность госпитализации 

до операции). Наличие более двух неблагоприятных факторов отмечено у 59 пациентов (69,4%). 

Сопутствующие заболевания (ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, варикозная 

болезнь вен нижних конечностей, сахарный диабет, заболевания желудочно-кишечного тракта) 

зарегистрированы у 71 (83,5%) больных, их сочетание (2-3 патологии) – у 43 (50,6%). 

Простой рандомизацией все больные были разделены на 2 группы: основную – 43 челове-

ка, проходившие курс комплексной реабилитации с включением в стандарт пассивной подвесной 

системы «Levitas» (со 2 дня после операции) и контрольную – 42 пациента со стандартным вос-

становительным лечением.  

Методы исследования.  

Клинические:  

- для оценки интенсивности боли – визуальная аналоговая шкала боли (ВАШБ);  

- оценка объема движений по количественной шкале М. D'Aubigne и М. Postel;  

- комплексная функциональная оценка по шкале Харриса; 

- контрольные тесты мобильности («наклон вперед», «встань и иди»).  

Инструментальные:  

- стабилометрическое исследование по стандартной методике с европейской установкой 

стоп обследуемого на профессиональном стабилометрическом комплексе ST-150 фирмы «Биоме-

ра» (Россия) с биологически обратной связью и программным обеспечением STPL (профессио-

нальная редакция). 
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Лечебные комплексы. Контрольная группа больных получала стандарт реабилитационных 

мероприятий, в который входили: 

- основной вариант стандартной диеты; 

- профилактика ранних послеоперационных осложнений (дыхательная гимнастика – еже-

дневно, № 12; щелочные небулайзерные ингаляции – ежедневно, № 12; массаж грудной клетки – 

ежедневно, № 12; эластичное бинтование нижних конечностей – до 3 недель; обработка швов в 

перевязочной с частотой не реже одной в два-три дня до удаления швов – 10-14 день); 

- медикаментозная поддержка (опиоидные анальгетики – промедол в 1 сутки после опера-

ции, по 10 мг, внутримышечно, однократно; антикоагулянты – эноксапарин натрия/клексан через 

1 сутки после операции, по 0,80 мг, под кожу, 1 раз в сутки, ежедневно, № 5; затем – риварокса-

бан/ксарелто по 15 мг, 1 раз в сутки, ежедневно, № 30; нестероидные противовоспалительные пре-

параты – кеторолак/кеторол по 10 мг, внутримышечно, 2 раза в сутки, ежедневно, № 2). 

- переменное магнитное поле от аппарата «Полимаг-02». Использовали два основных из-

лучателя, которые укладывали циркулярно: первый – на тазобедренный сустав, второй – бедро и 

голень оперированной конечности с полярностью к телу «N». Воздействовали непрерывным ре-

жимом, бегущим от периферии к центру типом магнитного поля, с магнитной индукцией – 15 мТл, 

частотой 10 Гц, по 20 минут (программа № 37). Курс составлял 12 ежедневных процедур. 

- магнито-ИК-свето-лазерное транскутанное воздействие от терапевтического аппарата 

«МИЛТА-Ф-5-01» в проекции бедренной и коленной артерии оперированной конечности. Приме-

няли импульсную мощность излучения в 7-9 мВт, частоту 50 Гц, с суммарным времянем воздей-

ствия 10 минут (2 поля по 5 минут). Курс составлял 12 ежедневных процедур 

- стандартный комплекс лечебной физической культуры (ЛФК) в ранний период реабили-

тации. С первого дня после ТЭТБС в комплекс ЛФК включены упражнения для икроножных, бед-

ренных и ягодичных мышц обеих конечностей в положении лежа на спине (шевеление пальцами 

стоп, ножной насос, вращение стоп, изометрическая гимнастика с напряжением четырехглавой и 

ягодичных мышц, сгибание колена, отведение прямой ноги в сторону, разгибание ноги в колене, 

подъем выпрямленной ноги), продолжительностью 15-20 минут, по несколько сеансов в день. На 

следующий день дополнительно больных обучали присаживаться в кровати, встать и ходить с по-

мощью костылей/ходунков с нагрузкой на ТС массой тела по принципу толерантности к боли (ча-

стичной нагрузкой), постепенно ее увеличивая. При этом прибавляли упражнения в положении 

стоя, держась за надежную опору (поднимание колена в положении стоя, выпрямление в тазобед-

ренном суставе, отведение ноги) по 10 повторений во время каждого занятия. С 3-4 дня пациенты 

выполняли упражнение «ступенька» и с 4-5 – подъем/спуск по лестнице. 

Больные основной группы дополнительно получали лечение с использованием пассивной 

подвесной системы «Levitas» (Technomex, Польша). Тренировки проводили 1 раз в 2 дня, продол-

жительностью 60 минут, курс лечения составлял 6-7 процедур. На первом занятие после диагно-

стики (тест мышечных лент) в закрытой кинематической системе проводили упражнения пассив-

ными и активными малоамплитудными движениями; на третьей-четвертой – постепенно наращи-

вали сопротивление и повышали сложность выполняемых заданий с элементами нестабильности; 

на пятой и последующих – расширяли режим тренировок с повышенными нагрузками для созда-

ния адекватного баланса мышечных лент (3D тренировки). 

Математическая обработка материала. Достоверность выявленных различий оценива-

ли в случае нормального распределения членов вариационного ряда критерием Стьюдента (t). Для 

проверки нормальности распределения в выборке применяли критерий Шапиро-Уилка. Описа-

тельная статистика для данных, распределение которых отличалось от нормального, состояла в 

вычислении медианы и перцентилей (10% и 90%). Сравнение количественных данных проводили 

с помощью непараметрических критериев в связанных выборках – Wilcoxon signed-rank test и не-

связанных выборках – Mann-Whitney U test. Различия между качественными бинарными призна-
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ками оценивали с использованием критерия хи-квадрат Фишера. Статистически значимый уровень 

указанных критериев соответствовал р<0,05. 

Результаты исследования. Все больные хорошо перенесли лечение, инфекционных и со-

матических осложнений, побочных эффектов, аллергических реакций не выявлено. 

При анализе полученных результатов отмечено, что под влиянием комплексной медицин-

ской реабилитации у большинства пациентов наступало улучшение общего состояния, купирова-

ние болевого синдрома и восстановление двигательной функции. Так, в основной группе больных 

зарегистрировано достоверное снижение боли по ВАШБ с 6,81±1,95 до 2,80±1,76 баллов, повыше-

ние функциональной активности как по шкале Харриса с 25,0±10,3 до 89,0±4,3 баллов, так и шкале 

М. D'Aubigne и М. Postel – с 9,78±1,77 до 18,24±1,90 баллов (р<0,05 и 0,01). При это статистически 

значимо улучшилась координационная функция по показателям стабилометрии с +34,2/-18,5 до 

+18,7/-12,4 мм (р<0,05). Следует отметить, что в контрольной группе также отмечены положи-

тельные статистически значимые сдвиги изученных показателей: боли – с 7,19±1,78 до 3,68±1,09 

баллов, функциональной активности – с 22,0±9,4 до 81,0±3,3 баллов и с 10,72±1,81 до 16,32±2,05, а 

также стабилометрических показателей – с +33,3/-19,1 до +23,6/-13,2 мм (р<0,05). В тоже время 

при сравнении конечных результатов, полученных в группах, по ВАШБ, шкале Харриса и стаби-

лометрии более существенные сдвиги выявлены у пациентов, принимавших комплексное лечение 

с дополнительным назначением слинг-системы «Levitas» (рWilk<0,05). 

Обращает на себя внимание также, что такие контрольные тесты, как «наклон вперед» и 

«встань и иди» у больных основной группы были достоверно лучше, чем контрольной, как в ди-

намике (до и после лечения): с 32,5±1,9 до 39,4±2,4 см (р<0,05) и с 16,4±2,7 до 6,4±1,3 с (р<0,05) 

против с 30,4±1,5 до 32,7±2,1 см и с 16,1±2,9 до 11,9±2,0 см, так и в конечных результа-

тах: 39,4±2,4 против 32,7±2,1 см и 6,4±1,3 против 11,9±2,0 с (рWilc <0,05), соответственно. Сводные 

результаты клинико-функциональных тестов представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Динамика показателей в группах больных 
Показатели 

 

Основная группа 

(43 чел.) 

Контрольная группа 

(42 чел.) 

до лечения после лечения 

*р Стьюдент; **рWilc 

до лечения после лечения 

*р Стьюдент; **рWilc 

ВАШБ, мм 6,81±1,95 2,80±1,76*;** 7,19±1,78 3,68±1,09* 

Шкала М. D'Aubigne и М. 

Postel, суммарный балл 

9,78±1,77 18,24±1,90* 10,72±1,81 16,32±2,05* 

Шкала Харриса, средний 

балл 

25,0±10,3 89,0±4,3*;** 22,0±9,4 81,0±3,3* 

Стабилометрия, мм +34,2/-18,5 +18,7/-12,4* +33,3/-19,1 +23,6/-13,2* 

Тест «наклон вперед», см 32,5±1,9 39,4±2,4*;** 30,4±1,5 32,7±2,1 

Тест «встань и иди», с 16,4±2,7 6,4±1,3*;** 16,1±2,9 11,9±2,0 

Примечание: * – достоверные сдвиги после курса процедур; ** – достоверные различия в конечных результа-

тах лечения между группами больных. 

 

Выводы. Таким образом, согласно полученным результатам исследования, комплексная 

реабилитация пациентов после ТЭТБС, в том числе с использованием пассивной подвесной си-

стемы «Levitas», в раннем периоде восстановления хорошо переносится больными. Отсутствие 

аллергических реакций, побочных эффектов, ухудшения состояния пациентов обеих групп свиде-

тельствует о безопасности применяемых методов терапии: медикаментов, физических факторов и 

ЛФК (при соблюдении правил двигательного режима, критериев включения/исключения, показа-

ний/противопоказаний и т.п.). При этом в основной группе пациентов, дополнительно получавших 

упражнения на слинг-системе, по сравнению с контрольной, принимавших стандартный реабили-

тационной комплекс, отмечено более полное и качественное восстановление функциональной ак-

тивности и опороспособности ТС за счет раннего купирования болевого синдрома, снижения 

асимметрии ходьбы, оптимизации энергоэффективности баланса тела.  
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Данные позитивные сдвиги, по-видимому, связаны с адекватной тренировкой нейромы-

шечного аппарата как оперированной, так и контрлатеральной конечности, что обеспечивает 

наиболее полноценную перестройку сегментов тазового пояса. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЛЕЧЕБНОЙ ХОДЬБЫ «NORDIC WALKING» НА ВТОРОМ 
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APPLICATION OF THERAPEUTIC "NORDIC WALKING" AT THE SECOND 

STAGE OF REHABILITATION OF PATIENTS WITH MYOCARDIAL INFARCTION: 

EXPERIENCE OF IRKUTSK RESORT «ANGARA»  
 
1Abramovich S.G., 1, 2Knyazyuk O.O., 2Igumnov A.G. 

 
1Irkutsk State Medical Academy of Postgraduate Education – a branch of FSBEI FVE RMAPGE of the 
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РЕЗЮМЕ  

Цель исследования: оценить эффективность применения метода «скандинавской ходьбы» в реабилитации боль-

ных инфарктом миокарда (ИМ) в санаторно-курортных условиях.  

Материал и методы. Обследовано 85 больных ИМ. Методом слепой выборки было сформировано 2 группы: 1-я 

группа пациентов (37 чел.) получала комплексное санаторно-курортное лечение с использованием лечебной физ-

культуры «скандинавская ходьба». Вторая группа пациентов (48 чел.; группа сравнения) - только классические 

формы лечебной физкультуры. У всех обследованных до и после лечения проводили тест с 6-ти минутной ходь-

бой, изучались параметры качества жизни (КЖ) и показатели гемодинамики.  

Результаты. После окончания лечения дистанция, которую смогли преодолеть представители 1-й группы, соста-

вила 420,1±16,3 м, что на 22,7% больше (р=0,005) по сравнению с исходными данными. Информативным парамет-

ром, подтверждавшим эффективность реабилитационных физических нагрузок с использованием метода «сканди-

навской ходьбы», оказалось «двойное произведение». Прирост этого показателя у пациентов 1-й и 2-й группы со-

ставил, соответственно, 15,3% (р=0,013) и 9,0% (р=0,651). При оценке КЖ у больных ИМ положительная динамика 

выявлена преимущественно в группе пациентов, получавших лечебную физкультуру по методике «скандинавской 

ходьбы», причём в большей степени по шкалам, оценивающим психологическое здоровье.  

Вывод. Физические тренировки с использованием лечебной ходьбы «nordic walking» могут использоваться в про-

цессе второго этапа реабилитации у больных инфарктом миокарда.  

Ключевые слова: инфаркт миокарда, санаторно-курортное лечение, реабилитация, «скандинавская ходьба», лечеб-

ная физкультура. 

SUMMARY 

The research objective is to evaluate the effectiveness of the "Scandinavian walking" method in the rehabilitation of pa-

tients with myocardial infarction (MI) in sanatorium-resort conditions. 

Material and methods. 85 patients suffering from myocardial infraction were examined. 2 groups were formed by the 

method of blind sampling: the 1st group of patients (37 people) received complex spa treatment with the use of physical 

therapy "Scandinavian walking". The second group of patients (48 people; the group of comparison) was prescribed only 

classic forms of physical therapy. Before and after treatment, a 6-minute walking test was performed to all the examined 

patients. The parameters of quality of life (QOL) and hemodynamic parameters were studied too. 

Results. After the end of the treatment, the distance that the representatives of the 1st group were able to overcome after the 

treatment was 420.1±16.3 m, which is 22.7% more (p=0.005) compared to the initial data. An informative parameter that 

confirmed the effectiveness of rehabilitation physical activity using the method of "Scandinavian walking "was"double 

product". The increase in this indicator in patients of the 1st and 2nd groups was, respectively, 15.3% (p=0.013) and 9.0% 

(p=0.651). When assessing QOL in patients with MI, positive dynamics was revealed mainly in the group of patients who 

received physical therapy using the method of "Scandinavian walking", and to a greater extent on scales that evaluate psy-

chological health. 

Conclusion. Physical training using therapeutic walking "nordic walking" can be used during the second stage of rehabili-

tation in patients with myocardial infarction.  

Key words: myocardial infarction, spa treatment, rehabilitation, "Nordic walking", physical therapy. 

 

Актуальность. Сердечно-сосудистая заболеваемость и смертность ассоциированы с высо-

кими демографическими и экономическими потерями. Их снижение остается одним из основных 

направлений развития и совершенствования систем здравоохранения во всем мире [1]. В послед-
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ние два десятилетия в лечении ишемической болезни сердца (ИБС) и инфаркт миокарда (ИМ), как 

наиболее тяжелой формы этого заболевания, достигнуты существенные успехи. Раннее примене-

ние инвазивной реваскуляризации миокарда с использованием коронарных стентов с лекарствен-

ным покрытием и современной медикаментозной терапии привело к значительному снижению 

летальности при ОИМ [2, 3]. Однако в последнее время стало очевидно, что достигнутый прогресс 

относится в большей степени к острому периоду заболевания, тогда как отдаленные результаты не 

столь оптимистичны [4]. Несмотря на активное внедрение мер вторичной профилактики, частота 

повторных ИМ остается высокой. По данным разных авторов, пациенты с повторными ИМ со-

ставляют от 14,0 до 41,6% от общего числа больных, госпитализированных с острым коронарным 

синдромом [5, 6]. 

В связи с этим особую актуальность приобретают вопросы, связанные с процессом реаби-

литации пациентов после ИМ, которая предусматривает восстановление их физического, психоло-

гического и социального статуса до оптимально достижимого уровня, определяемого возможно-

стями адаптационных механизмов. Реабилитационные мероприятия предусматривают воздействие 

на целый комплекс патогенетических звеньев ИБС, и в этом комплексе одним из приоритетных 

направлений реабилитации является восстановление функционального состояния сердца, улучше-

ние сократительной способности миокарда левого желудочка. 

В комплексе реабилитационных мероприятий большое значение имеют физические трени-

ровки, которые являются «краеугольным камнем» вторичной профилактики и основным методом 

физической реабилитации больных ИБС. Основу методики индивидуализированных физических 

тренировок составляют специально подобранные упражнения для шейного и шейно-грудного от-

дела позвоночника, влияющие на мотовисцеральные рефлексы на уровне сегментов спинного моз-

га СIII − СIV, ThI − ThVII, иннервирующих сердце. С целью восстановления оптимальной физиче-

ской и функциональной способности организма используются современные реабилитационные 

комплексы для постинфарктных больных. Одним из таких направлений является «скандинавская 

ходьба» (северная ходьба, нордическая ходьба, финская ходьба с палками, «Nordic Walking») - вы-

сокоэффективный и доступный вид физической активности, в котором используются определён-

ная техника ходьбы и специальные палки для равномерного распределения нагрузки на мышцы 

всего тела. С помощью этой методики разгружаются тазобедренные, коленные, голеностопные 

суставы и поясничный отдел позвоночника. В отличие от бега, велоспорта или просто ходьбы – 

«скандинавская ходьба» одновременно стимулирует работу мышц плечевого пояса, рук и живота, 

не оказывая, при этом, значительных нагрузок на суставы нижних конечностей [7, 8, 9].  

Нами была выдвинута гипотеза, что в результате 3-х недельных занятий «скандинавской 

ходьбой» на 2-ом этапе реабилитации в санаторно-курортных условиях происходит увеличение 

толерантности к физическим нагрузкам и повышение уровня качества жизни (КЖ) больных ИМ. 

Цель исследования. Цель нашего исследования заключалась в изучении эффективности 

применения метода «скандинавской ходьбы» в реабилитации больных инфарктом миокарда в са-

наторно-курортных условиях.  

Материал и методы исследования. В открытом проспективном рандомизированном кон-

тролируемом клиническом исследовании приняли участие 85 больных ИМ, поступивших в реаби-

литационный центр АО «Клинический курорт Ангара» на 2-ой этап реабилитации после стацио-

нарного лечения. В исследование было включено 50 мужчин и 35 женщин, средний возраст кото-

рых составлял 55,5±7,1 года. Из них у 55 пациентов был Q негативный ИМ, а в 30 случаях – Q по-

зитивный ИМ. Давность заболевания составила 20,9±0,7 дней. Обследование и лечение пациентов 

проводили в соответствие со стандартами Хельсинской декларации «Этические принципы прове-

дения научных исследований с участием человека» и «Правилами клинической практики в Рос-

сийской Федерации» (2003).  

В процессе рандомизации методом «конвертов» были сформированы 2 группы больных, 

сопоставимые по полу, возрасту, длительности заболевания и сопутствующей патологии. Пациен-
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ты 1-ой и 2-ой групп получали равноценную лекарственную терапию и комплексное санаторно-

курортное лечение, включающее диетотерапию, психотерапию, массаж и различные методики ле-

чебной физкультуры. Продолжительность лечения составила 21 день. В первую группу вошли 37 

больных ИМ в возрасте от 35 до 74 лет (средний возраст 53,9+2,2 года), которым в реабилитаци-

онный комплекс были включены процедуры лечебной физкультуры с использованием «сканди-

навской ходьбы на терренкуре. На вводном занятии после предварительного инструктажа пациент 

знакомился с техникой ходьбы, осуществлялся индивидуальный подбор оборудования (палок для 

ходьбы). В разминку включались упражнения для мышц спины, живота, рук и плечевого пояса, а 

также для растяжки мышц нижних конечностей и упражнения для голеностопных суставов. При 

обучении особое внимание уделялось подбору удобной обуви и правильной осанке. Пациент по-

лучал индивидуальные рекомендации по выбору оптимального маршрута, скорости ходьбы, пока-

зателям тренировочного пульса. Для данной категории больных нами был использован щадящий 

подход к выбору терренкура: дистанция до 500 метров, местность практически без уклона и изме-

нений высоты. В процессе ходьбы испытуемые делали остановки, сопровождая их упражнениями 

на дыхание, растяжку мышц. Особое внимание при скандинавской ходьбе уделялось равномерно-

сти дыхания: в процессе ходьбы вдох осуществлялся пациентами через нос, а выдох через рот в 

соотношении вдоха и выдоха 2:3 (2 шага – вдох и 3 шага – выдох). Занятия проводились ежеднев-

но, первые три тренировки – по 15 минут, последующие по 30 минут. Среднее количество занятий 

на одного пациента – 19,2. Непосредственное наблюдение за больными осуществлял подготовлен-

ный инструктор, который находился во время тренировки вместе с больными и оценивал адекват-

ность их ответных реакций на физические нагрузки. Вторая группа пациентов (сравнения) была 

сформирована из 48 больных ИМ (средний возраст 56,6+1,9 лет), которым в санатории проводи-

лись классические формы лечебной физкультуры в виде гимнастики в зале, прогулок и ходьбы по 

специально оборудованному маршруту, тренировок в подъёме по лестнице.  

Всем больным в начале и в конце пребывания в санатории выполняли тест 6-минутной 

ходьбы по общепринятой методике. Фиксировалась дистанция, которую пациенты преодолели за 6 

минут. До и после теста проводилось измерение частоты сердечных сокращений (ЧСС), систоли-

ческого и диастолического артериального давления, «двойного произведения» (ДП). Для опреде-

ления ударного объёма сердца (УОС) использовали расчётный способ по формуле I. Starr (1954) в 

модификации И.Б. Заболотских и соавт. (1999). Среднее гемодинамическое артериальное давление 

(АДср), минутный объём сердца (МОС) и общее периферическое сосудистое сопротивление 

(ОПСС) рассчитывали по общепринятым формулам (R.B.Devereux et al.,1983). 

Больным обеих групп (до санаторно-курортного лечения и сразу после его окончания) 

проведено изучение качества жизни (КЖ) с помощью компьютеризированной версии опросника 

«SF-36 Health Status Survey». Анкета включала 36 вопросов, разделенных на 8 шкал: общее состо-

яние здоровья (GH), физическое функционирование (PF), ролевое физическое функционирование 

(RP), телесная боль (BP), жизненная активность (VT), социальное функционирование (SF), роле-

вое эмоциональное функционирование (RE) и самооценка психического здоровья (MH). Расчеты 

позволяют представить значения каждой категории КЖ от 0 до 100 баллов, более высокая оценка 

указывает на более высокий уровень КЖ, величина 100 баллов соответствует понятию полного 

здоровья. Показатели GH, PF, RP и BP составляют физический компонент здоровья (ФКЗ), шкалы 

VT, SF, RE и MH характеризуют психологический компонент (ПКЗ). 

Для проведения статистической обработки материала использовали статистический пакет 

SPSS 15.0. Для оценки характера нормальности распределения данных применяли критерий Ша-

пиро-Уилкса. Определение в выборках имело статистически значимое отличие от нормального, 

поэтому применялись методы непараметрической статистики. Для определения значимости отли-

чий применялся U – критерий Манна-Уитни. Данные представляли в виде среднего арифметиче-

ского значения (М), его стандартного отклонения (SD). Уровень статистической значимости (р) 

был принят за 0,05. 
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Полученные результаты и их обсуждение. После курса восстановительного лечения все 

пациенты субъективно отметили улучшение своего состояния. При этом наблюдалась хорошая 

переносимость предложенного уровня физической активности. Учащения приступов стенокардии, 

увеличения количества принимаемого больными нитроглицерина, отрицательной динамики элек-

трокардиограммы, неадекватных гемодинамических реакций на физическую нагрузку зарегистри-

ровано не было.  

При анализе теста с 6-ти минутной ходьбой обращает на себя внимание тот факт, что до 

начала реабилитационных мероприятий расстояние, которое смогли пройти больные, оказалось 

примерно одинаковым у обследованных 1-й и 2-й групп: 342,5±15,5 м и 349,8±17,6 м, соответ-

ственно. После окончания санаторно-курортного лечения наименьшее расстояние было преодоле-

но представителями 2-й группы (363,5±18,2 м), динамика прироста оказалась незначительной - 

3,9% (р=0,295). Дистанция, которую после лечения смогли преодолеть представители 1-й группы 

составила 420,1±16,3 м, что на 22,7% больше (р=0,005) по сравнению с исходными данными у 

этих пациентов.  

После окончания курса санаторно-курортного лечения у больных ИМ 1-й и 2-й групп име-

ло место незначительное снижение АДср на 4,6% и 1,4%, соответственно. Средние значения пока-

зателей ЧСС, УОС, МОС и ОПСС также не претерпели статистически достоверных изменений ни 

в одной из сравниваемых групп. Информативным параметром, подтверждавшим эффективность 

реабилитационных физических нагрузок с использованием метода «скандинавской ходьбы», ока-

залось ДП, величина которого, как известно, отражает потребление миокардом кислорода. При-

рост этого показателя у пациентов 1-й и 2-й групп составил, соответственно, 15,3% (р=0,013) и 

9,0% (р=0,651). Показатель «двойное произведение» характеризует важнейший аспект влияния 

физических нагрузок – улучшение способности миокарда потреблять большие количества кисло-

рода при возрастающих нагрузках и является доказательством оптимизации работы сердца в ре-

зультате адекватных физических тренировок.  

При оценке КЖ у больных ИМ положительная динамика выявлена преимущественно в 

группе пациентов, получавших лечебную физкультуру по методике «скандинавской ходьбы», 

причём в большей степени по шкалам, оценивающим психологическое здоровье. Так, у больных 1-

й группы после санаторно-курортного лечения происходило возрастание параметров КЖ, характе-

ризующих ПКЗ (на 22,6%, p=0,008), тогда как в группе сравнения динамика аналогичных показа-

телей была статистически недостоверной. В 1-й группе больных было отмечено также повышение 

показателей по шкалам, представляющих ФКЗ (шкалы RP, BP). 

При анализе изменений по отдельным шкалам у больных 1-й группы прослеживалась от-

четливая позитивная динамика по таким параметрам, как ролевое физическое и эмоциональное 

функционирование: увеличение балла оценки по сравнению с их состоянием до лечения на 19,3% 

(p=0,007) и 52,8% (p=0,001) соответственно. Отмечено также повышение шкал телесной боли (на 

22,1%; p=0,006) и, особенно, жизненной активности (на 47,9%; p=0,001) и самооценки психиче-

ского здоровья (на 26,4%; p=0,005). Статистически достоверных различий шкал SF-36, ответ-

ственных за «физический» и «психологический компонент здоровья», у больных 2-й группы после 

санаторно-курортного лечения обнаружено не было. Исключение составило только значение шка-

лы BР: отмечено его увеличение на 18,7% (p=0,004).  

Заключение. Использование у больных ИМ физических тренировок с использованием 

«скандинавской ходьбы» позволяет оптимизировать реабилитационные мероприятия в условиях 

санатория. Применение данной технологии восстановительного лечения позволяет, не оказывая 

существенного влияния на гемодинамические показатели, увеличить толерантность к физическим 

нагрузкам и повысить уровень КЖ больных ИМ за счёт повышения их жизненной активности, 

психического здоровья, ролевого функционирования, обусловленного физическим и, особенно, 

эмоциональным состоянием. Все указанное выше определяет целесообразность применения мето-
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да «скандинавской ходьбы» в комплексе реабилитации больных ИМ в санаторно-курортных усло-

виях. 

Вывод. Физические тренировки с использованием лечебной ходьбы «nordic walking» мо-

жет использоваться в процессе второго этапа реабилитации у больных инфарктом миокарда. 
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РЕЗЮМЕ 

Цель исследования: изучить эффективность включения в программу медицинской реабилитации родильниц с ра-

нами промежности после операции вакуум-экстракции плода (ВЭП) поэтапной физиотерапии (низкоинтенсивной 

магнитолазеротерапии (НМЛТ) и экстракорпоральной магнитной стимуляции (ЭМС)). 

Материал и методы. Проведены наблюдения 154 родильниц, родоразрешенных путем ВЭП, с травмами промеж-

ности. Методом простой рандомизации было сформировано 3 группы: основная (ОГ; 49 чел.) – где применялась 

поэтапная физиотерапия (в акушерском стационаре на рану в области промежности применялась НМЛТ, после 

выписки – ЭМС (3 этап МР); сравнения (ГС; 51 чел.) и контроля (КГ; 54 чел.); в ГС пациентки получали медицин-

скую реабилитацию только в стационарных условиях (медикаментозная терапия и НМЛТ); в КГ родильницы по-

лучали только традиционную медикаментозную терапию в стационарных условиях без применения физических 

методов лечения. Всем пациенткам проведено клинико-функциональное обследование до, после и в отдаленные 

сроки после курса лечения. 

Результаты. Применение поэтапной физиотерапии в программах медицинской реабилитации родильниц с трав-

мами промежности после операции вакуум-экстракции плода (основная и группа сравнения) статистически значи-

мо улучшает состояние мышц тазового дна, что с высокой степенью достоверности коррелирует со снижением ин-

тенсивности болевого синдрома (r=+0,72; p<0,001), уменьшением отечности и гиперемии раны промежности 

(r=+0,68; p<0,001), улучшением качества жизни (r=+0,66; p<0,001). 

Вывод. Применение поэтапной физиотерапии в программах медицинской реабилитации родильниц с травмами 

промежности после операции вакуум-экстракции плода (основная и группа сравнения) статистически значимо 

улучшает состояние мышц тазового дна, что приводит к улучшению качества их жизни. 

Ключевые слова: родильницы, раны промежности, поэтапная физиотерапия, низкоинтенсивная магнитолазероте-

рапия, экстракорпоральная магнитная стимуляция, состояние мышц тазового дна 
SUMMARY 

The purpose of the study is to study the effectiveness of the inclusion of staged physiotherapy (low-intensity magnetic la-

ser therapy (LMLT) and extracorporeal magnetic stimulation (EMC)) in the medical rehabilitation program of maternity 

patients with crotch wounds after the vacuum-extraction of fetus (VEF). 

Material and methods. There have been examined 154 maternity patients with crotch injuries who performed delivery by 

VEF. By simple randomization, 3 groups were formed: main group (MG; 49 people) where staged physiotherapy was used 

(in the obstetric hospital LMLT was used on the wound in the crotch area, after discharge the patients had EMC (the 3rd 

stage of MR); the group of comparison (GC; 51 people) and control group (CG; 54 people). In the group of comparison the 

patients received medical rehabilitation only in stationary conditions (drug therapy and LMLT); In the CG, maternity pa-

tients received only traditional drug therapy in stationary conditions without the use of physical treatment. All the patients 

underwent clinical and functional examination before, after and within a long period of time after the course of treatment. 

Results. The use of staged physiotherapy in the medical rehabilitation programmes for women with perineal injuries after 

fetal vacuum extraction (the main group and the group of comparison) statistically highly improves the pelvic floor muscle 

condition, which significantly correlates a decrease in pain syndrome intensity (r=+0,72; P < 0.001), reduce of edema and 

hyperemia of perineum wound (r=+0,68; P < 0.001), improvement of quality of life (r=+0,66; p<0,001). 

Conclusion. The use of staged physiotherapy in medical rehabilitation programs for maternity women with crotch injuries 

after fetal vacuum extraction (the main group and the group of comparison) significantly improves the condition of pelvic 

floor muscles, which leads to the improvement of their quality of life. 
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Одной из важнейших задач, стоящих перед акушерами-гинекологами, является обеспече-

ние благоприятного исхода беременности и родов для матери и плода [1]. При этом, в последние 

годы отмечается увеличение частоты абдоминального родоразрешения за счет расширения пока-

заний в интересах плода [1,2].  

Проблема материнского родового травматизма остается актуальной потому что, несмотря на 

знание определенных факторов риска и проводимые профилактические мероприятия, нет тенден-

ции к снижению частоты данного осложнения родов [1, 3, 4].  

Многочисленные исследования показали, что сочетанные физиотерапевтические методы ос-

новываются на синергизме биологического действия сочетаемых в одной процедуре лечебных фи-

зических факторов (ЛФФ) [5, 6, 7, 8, 9, 10]. Так, низкоинтенсивная магнитолазеротерапия (НМЛТ) 

включает постоянное магнитное поле и лазерное излучение – физиотерапевтические факторы од-

нонаправленного синергичного действия, обладающие репаративно-регенеративным, противовос-

палительным, анальгезирующим, противоотечным, иммуномодулирующим лечебными эффектами 

[11, 12, 13, 14, 15]. Под воздействием экстракорпоральной магнитной стимуляции (ЭМС) происхо-

дит улучшение тонуса мышц тазового дна, более быстрое восстановление нормального анатоми-

ческого строения женских наружных половых органов [16, 17, 18]. 

Цель исследования: изучить эффективность включения в программу медицинской реаби-

литации (МР) родильниц с ранами промежности после операции вакуум-экстракции плода (ВЭП) 

поэтапной физиотерапии (НМЛТ и ЭМС)). 

Материал и методы. На кафедре детских болезней, акушерства и гинекологии медицин-

ского факультета ФГБОУ ВО КБГУ им. Х.М. Бербекова было проведено открытое, рандомизиро-

ванное, контролируемое, проспективное исследование, в которое было включено 154 родильницы. 

Критериями включения в исследование являлись: родильницы с травмами промежности (эпизио-

томия, перинеотомия, разрывы промежности) после применения операции ВЭП; возраст 21-38 лет; 

информированное добровольное согласие; согласие на обработку персональных данных. Крите-

рии исключения: общие противопоказания к проведению физиотерапии; дискоординированная ро-

довая деятельность; клинически узкий таз; тазовое предлежание; наличие тяжелой экстрагени-

тальной и акушерской патологии; опухолевые образования органов малого таза. 

Все пациентки методом простой рандомизации были распределены в 3 группы: основная 

(ОГ; 49 чел.) – где применялась поэтапная физиотерапия (в акушерском стационаре на рану в об-

ласти промежности применялась НМЛТ, после выписки – ЭМС (3 этап МР); сравнения (ГС; 51 

чел.) и контроля (КГ; 54 чел.); в ГС пациентки получали медицинскую реабилитацию только в 

стационарных условиях (медикаментозная терапия и НМЛТ); в КГ родильницы получали только 

традиционную медикаментозную терапию в стационарных условиях без применения физических 

методов лечения. Стандартная медикаментозная терапия включала: диклофенак натрия (ООО 

«Хемофарм», (Россия) по 1 свече ректально, 1 раз в день (3 дня); обработка раны промежности 3% 

раствором перекиси водорода и наложение повязки с левомеколем, ежедневно. НМЛТ проводи-

лась аппаратом Лазурь-М (Россия) на рану промежности с 1-х суток после родоразрешения кон-

тактным методом в импульсном режиме; длина волны 0,89 мкм, частота повторения импульса 80 

Гц, импульсная мощность 5,2 Вт, экспозиция 40 секунд на зону; ежедневно, 5 процедур на курс 

лечения; предварительно рану обрабатывали 0,05% раствором хлоргексидина биглюконата, осу-

шали стерильными марлевыми салфетками, к ране прикладывали двухслойную марлевую салфет-

ку и затем облучали всю поверхность раны. ЭМС нервно-мышечного аппарата тазового дна про-

водили аппаратом «Авантрон» с 15-х суток после оперативного родоразрешения на амбулаторном 

этапе: пациентку просили сесть на середину электромагнитного кресла, частота воздействия 10 Гц 

– первые 10 мин, 50 Гц – вторые 10 мин; 3 процедуры в неделю, 7-8 процедур на курс лечения.  



 
 
КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА   RESORT MEDICINE 
2020, № 1  2020, № 1 

66 
 

Всем пациенткам проведено клинико-функциональное обследование до, после и в отда-

ленные сроки после курса лечения. Для определения состояния мышц тазового дна использовали 

следующие диагностические методы. Оценка силы мышц тазового дна при пальцевом исследова-

нии – выполняется врачом с использованием техники произвольного сжатия, которая включает 

сокращение мышц тазового дна без сокращения мышц брюшной стенки. Оценка результатов дан-

ного теста проводится по Шкале Оксфорда для оценки силы мышц тазового дна, где 0 баллов рас-

ценивается как отсутствие сокращений мышц тазового дна; 1 балл – едва ощутимые сокращения, 

визуально не определяемые; 2 балла – слабые сокращения, ощущаемые врачом как небольшое 

давление на палец; 3 балла – сокращения умеренной силы, визуально определяемые; 4 балла – со-

кращения хорошей мышечной силы, при бимануальном исследовании указательный и средний 

пальцы прижаты друг к другу; 5 баллов – очень сильно мышечной силы сокращения, при биману-

альном исследовании указательный и средний пальцы прижаты друг к другу, несмотря на оказы-

ваемое сопротивление. Средние нормативные значения составили 3,88±0,46 балла. Проводили 

также динамометрию мышц тазового дна с использованием манометра тренажера «Vagiton 

pneumo» (Россия), за нормативные значения были приняты 58,4±2,56 мм рт. ст. Для измерения си-

лы сокращений мышц тазового дна датчик манометра вводился во влагалище женщины, оценка 

производилась при одновременном сокращении мышц влагалища, кольцевой мышцы внешнего 

сфинктера анального канала, мышц нижнего брюшного пресса.  

Статистическая обработка материала проводилась с использованием программ Microsoft 

EXCEL 2010 (Microsoft Corp., США) и R version 3.3.2 (2016-10-31). Критический уровень значимо-

сти принимали равным 0,05. 

Результаты и их обсуждение. Проведенный в сравнительном аспекте анализ эффективно-

сти лечебно-реабилитационных мероприятий показал высокую эффективность разработанной 

нами новой медицинской технологии – поэтапной физиотерапии с применением НМЛТ и ЭМС в 

отношении улучшения тонуса мышц тазового дна. Так, в ОГ при комплексной поэтапной физио-

терапии сила мышц тазового дна при пальцевом исследовании увеличилась на 28,5% (р<0,01), в 

ГС при применении только стандартной терапии и НМЛТ – на 17,7% (р<0,05), тогда как в КГ при 

применении только стандартной терапии отмечалась только тенденция к повышению тонуса 

мышц тазового дна. Проведение динамометрии мышц тазового дна показало, что сила мышечных 

сокращений в ОГ увеличилась на 67,4% (р<0,01), В ГС – на 54,7% (р<0,01) и в КГ – на 35,2% 

(р<0,05). 

 Динамика показателей состояния мышц тазового дна представлена в таблице 1. 

Таблица 24 – Динамика показателей состояния мышц тазового дна 

Показатели Период Показатели у 

здоровых лиц 

ОГ (n=30) ГС (n=30) КГ (n=30) 

F (мм рт. ст.) 1-е сутки 58,4±2,56  40,8±2,63 42,4±2,51 41,8±2,36 

29-30-е сутки 57,1±2,72** 51,5±2,27* 48,3±2,18 

Шкала Оксфорда 

(баллы) 

1-е сутки 3,88±0,46 1,16±0,19 1,24±0,11 1,27±0,14 

29-30-е сутки 3,56±0,21** 2,74±0,32* 1,96±0,33* 

Примечание: F – сила сокращений мышц тазового дна; * и ** – статистически значимое различие показателей  

с данными до лечения р<0,05 и р<0,01, соответственно. 

 

Проведенный матричный корреляционный анализ показал следующее. Применение по-

этапной физиотерапии в программах медицинской реабилитации родильниц с травмами промеж-

ности после операции вакуум-экстракции плода (основная и группа сравнения) статистически зна-

чимо улучшает состояние мышц тазового дна, что с высокой степенью достоверности коррелирует 

со снижением интенсивности болевого синдрома (r=+0,72; p<0,001), уменьшением отечности и 

гиперемии раны промежности (r=+0,68; p<0,001), улучшением качества жизни (r=+0,66; p<0,001). 
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В целом, в настоящем исследовании показано, что разработанная нами технология облада-

ет высокой терапевтической эффективностью, достигаемой за счет синергизма лечебных эффектов 

НМЛТ и ЭМС [8-17]: репаративно-регенеративный, противовоспалительный, анальгезирующий, 

лечебные эффекты НМЛТ и положительное влияние ЭМС на тонус мышц тазового дна обеспечи-

вают более быстрое восстановление нормального анатомического строения женских наружных 

половых органов. 

Вывод. Применение поэтапной физиотерапии в программах медицинской реабилитации 

родильниц с травмами промежности после операции вакуум-экстракции плода (основная и группа 

сравнения) статистически значимо улучшает состояние мышц тазового дна, что приводит к улуч-

шению качества их жизни. 
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РЕЗЮМЕ 

Цель исследования. Разработать методику коррекции нарушений иммунорегуляции у больных аденомиозом с 

применением комплексной радоно-, лазеро- и фармакотерапии (РТ, ЛТ, ФТ). 

Материал и методы. Под наблюдением находилось 100 больных аденомиозом с нарушениями иммунорегуляции, 

в возрасте от 23 до 37 лет, находившихся на лечении в филиале Пятигорская клиника ФГБУ СКФНКЦ ФМБА Рос-

сии. Методом простой рандомизации было сформировано 2 группы: основная (ОГ; 1-я), пациентки которой полу-

чали РТ, ЛТ и ФТ мелаксеном, и сравнения (ГС; 2-я) – РТ и ЛТ. 

Результаты. Включение нейропептида мелаксена в комплекс курортной терапии больных аденомиозом обуслови-

ло достоверно положительную динамику иммунологических показателей по сравнению с группой пациентов, по-

лучавших традиционное лечение. Снижение уровня иммунорегуляторного индекса (CD4 / CD8) в ОГ произошло в 

1,75 (р<0,01) раза, в ГС – в 1,43 (р<0,05) раза. Уровень цитокинов, регулирующих иммунные реакции по сравне-

нию с изначальными данными в среднем снизился на 35,8% (р<0,01) при одновременном повышении уровня про-

тивовоспалительного ИЛ-4 – на 17,5% (р<0,05). В группе, получавшей санаторно-курортное лечение без мелаксена 

(ГС), положительная динамика была на 10-12% меньше.  

Вывод. Включение мелаксена в комплекс традиционного санаторно-курортного лечения больных аденомиозом 

(РТ и ЛТ) обеспечивает коррекцию нарушений иммунорегуляции, качества жизни. 
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SUMMARY 

The research objective is to develop a technique for correcting immune-regulation disorders with patients suffering from 

adenomyosis using a complex radono-, laser-and pharmacotherapy (RT, LT, PT). 

Material and methods. There were 100 patients with adenomyosis complicated by immune-regulation disorders at the age 

of 23 to 37 years old who were under treatment at the branch of the Pyatigorsk Clinic of FSBI NCFSCC FMBA of Russia. 

We formed 2 groups by simple randomization: the main group (MG; 1st), its patients received RT, LT and PT with Melax-

en, and the group of comparison (GC; 2nd), its patients had RT and LT. 

Results. The inclusion of neuropeptide Melaxen in the complex of resort therapy of patients suffering from adenomyosis 

resulted in a reliably positive dynamics of immunological indices compared to the group of patients receiving traditional 

treatment. The decrease in immune-regulatory index level (CD4/CD8) in the MG occurred by 1.75 (p < 0.01) times, in the 

GC by 1.43 (p < 0.05) times. The level of cytokines regulating immune responses decreased by 35.8% (p < 0.01) on aver-

age compared to the initial data, while the anti-inflammatory level IL-4 increased by 17.5% (p < 0.05). The group that re-

ceived sanatorium and resort treatment without Melaxen (GC) had less positive dynamics by 10-12%. 

Conclusion. The inclusion of Melaxen in the complex of traditional sanatorium-resort treatment of the patients suffering 

from adenomyosis (RT and LT) provides correction of immune-regulation disorders and quality of life. 

Key words: adenomyosis, laser therapy, radio therapy, Melaxen, immune-regulation disorders. 

 

 В настоящее время ведущие отечественные и зарубежные гинекологи одним из основных 

патогенетических механизмов эндометриоза считают нарушения иммунорегуляции, способству-

ющие прогрессированию заболевания [1,2]. Это заставляет изыскивать новые методы лечения с 

включением факторов, обеспечивающие адекватную коррекцию иммунных нарушений [3,4].  

Многолетние исследования курортологов России констатировали иммуномодулирующий 

эффект радонотерапии (РТ) [5, 6, 7]. Доказано, что при альфа-терапии реализуется эффект радиа-
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ционного гормезиса, обусловливающий, в первую очередь, иммунный ответ на действие повре-

ждающих факторов [5, 6, 7]. Согласно данным И.И. Гусарова и соавт. (2002), радоновые ванны 

снижают специфическую аутоиммунную и повышают неспецифическую иммунную реактивность 

организма. Известно также положительное влияние лазеротерапии (ЛТ) на иммунную систему, 

лазерное излучение является неспецифическим биостимулятором репаративных и обменных про-

цессов в различных тканях, в частности, под его влиянием происходит активизация процессов в 

лимфоидной ткани [10, 11]. Данные В.Э. Мендель и О.И. Мендель (2010), С.С. Попова с соавт. 

(2015) свидетельствуют об иммуномодулирующей активности нейропептида мелаксена. 

Цель исследования. Разработать методику коррекции нарушений иммунорегуляции у 

больных аденомиозом с применением комплексной радоно-, лазеро- и фармакотерапии. 

Материал и методы. Дизайн исследования одобрен локальным этическим комитетом 

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России (протокол № 4, 26. октября 2017 г.). Под наблюдением находилось 

100 больных эндометриоидной болезнью (аденомиозом) в возрасте от 23 до 37 лет (средний воз-

раст 29,4±1,3 года), находившихся на лечении в филиале Пятигорская клиника ФГБУ СКФНКЦ 

ФМБА России. Диагноз аденомиоза был верифицирован гистероскопическим и гистологическим 

методами. Критерии включения в исследование: иммунные нарушения у больных аденомиозом. 

Критерии исключения из исследования: маточные кровотечения невыясненной этиологии; миома 

матки более 12 нед; генитальный эндометриоз в сочетании с миомой матки более 12 нед; подозре-

ние на злокачественное перерождение патологического процесса в молочных железах, щитовид-

ной железе; гиперпластические процессы эндометрия; общие противопоказания для проведения 

санаторно-курортного лечения. 

Рандомизированным методом больные были разделены на 2 группы: основная группа 

(ОГ; 50 чел.) получала радоно-, лазеро- и фармакотерапию мелаксеном, группа сравнения (ГС; 50 

чел.) – Рот и ЛТ. Пациентки принимали РТ в Верхней радоновой лечебнице г. Пятигорска в виде 

общих ванн, гинекологических орошений, микроклизм с концентрацией радона 40 нКи/л, темпе-

ратурой 36ºC, экспозицией 15 минут, на курс 10 процедур. ЛТ назначалась нижние отделы живота 

в ауто-резонансном режиме с запрограммированной в структуре применяемого лазерного аппарата 

АЗОР 2К меняющейся частотой от 10 до 1500 Гц (независимо от частотных характеристик орга-

низма человека); длина волны излучения 0,89 мкм; мощность 10 Вт; экспозиция 4,5 минуты; через 

день; 10 процедур на курс лечения. При совпадении дней приема лечебных факторов ЛТ проводи-

лась не ранее, чем через 2-3 часа после окончания радоновых процедур. Мелаксен назначался по 3 

мг (1 таблетка), 1 раз в сутки, за 30-40 минут до сном, в течение всего периода пребывания паци-

ентки в клинике (21 день).  

Всем пациенткам было проведено клиническое исследование. Изучение иммунологиче-

ской реактивности: проводили выделение лимфоцитов из крови на градиенте плотности фиколл-

верографина, их фенотип определяли методом иммуноферментного анализа (ИФА) с помощью 

моноклональных антител (ООО «Сорбент», Москва) к структурам СДЗ (Т-лимфоциты), СД4 (Т-

хелперы), СД8 (Т-супрессоры) в сыворотке крови; количественная оценка уровней фактора некро-

за опухолей-α (ФНОα), интерлейкинов 1β (ИЛ-1β), ИЛ-6 и ИЛ-4 у больных аденомиозом в слизи 

цервикального канала проводилась с помощью набора реагентов Pro-Con (ООО «Протеиновый 

контур», Санкт-Петербург) методом твердофазного ИФА. Методом ИФА в сыворотке крови опре-

деляли концентрацию пептидных и стероидных гормонов: фолликулостимулирующего гормона 

(ФСГ), лютеинизирующего гормона (ЛГ), пролактина (ПРЛ), эстрадиола (Е2), прогестерона (П), 

кортизола (К), мелаксена. Статистическую обработку полученных результатов проводили с ис-

пользованием стандартного пакета «STATGRAFICS FOR WINDOWS», отечественного программ-

ного продукта «STADIA» и пакета «EXCEL», применяли критерии достоверности различий в ре-

зультатах исследований (p).  

Результаты. Проведенный сравнительный анализ динамики клинико-лабораторных пока-

зателей выявил следующее.  
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При включении нейропептида мелаксена в комплекс курортной терапии больных аденоми-

озом (ОГ) отмечалась достоверная положительная динамика иммунологических показателей по 

сравнению с группой пациентов, получавших традиционное лечение (ГС). Это выражалось в более 

значительном снижении уровня иммунорегуляторного индекса (ИРИ) CD4 / CD8: в ОГ – в 1,75 

раза, в ГС – в 1,43 раза.  

Уровень цитокинов, регулирующих иммунные реакции по сравнению с изначальными 

данными в среднем снизился на 35,8% (р<0,01) при одновременном повышении уровня противо-

воспалительного ИЛ-4 – на 17,5% (р<0,05). В группе, получавшей санаторно-курортное лечение 

без мелаксена (ГС), положительная динамика была на 10-12% меньше.  

Полученные результаты еще раз подтвердили иммуномодулирующую активность РТ, ЛТ и 

мелаксена и согласовывается с данными других исследователей, занимающихся данной пробле-

мой [10, 11, 12, 13, 14]. 

Таблица 1 – Динамика показателей иммунорегуляции 
Показатели  Здоровые  

женщины (n=20) 
Основная группа (n=30) Группа сравнения (n=30) 

до лечения 
после  

лечения 
до лечения 

после  

лечения 

в сыворотке крови 

СД4+ (%) 41,6±3,28 48,2±3,36 42,0±3,27* 48,9±3,60 43,2±3,46* 

СД8+ (%) 24,4±2,24 15,4±1,12 23,6±2,14** 16,1±1,18 20,3±1,15* 

СД4 / СД8 1,70±0,56 3,13±0,32 1,78±0,26** 3,04±0,34 2,13±0,28 

в слизи цервикального канала 

IL-1 β, нг/мл 33,28±2,56 
38,52±2,68 33,82±2,73* 37,86±2,67 35,28±2,53* 

IL-4, нг/мл 294±32,48 352±26,47 291±27,15* 344±25,51 312±26,47 

IL-6, нг/мл 4,25±0,21 
5,31±0,38 4,57±0,29* 5,21±0,36 4,88±0,42 

IL-8, нг/мл 
9,83±0,59 

34,16±2,83 10,54±0,08**  31,27±2,47 19,29±2,13 

TNF-α, нг/мл 
33,28±2,56 

38,52±2,68 33,82±2,73* 37,86±2,67 35,28±2,53* 

Примечание: * – р<0,05 и ** – р<0,01 – достоверность различий до и после лечения по знаковому и ранговому  

критериям Вилкоксона. 
 

Положительная динамика показателей иммунорегуляции сопровождалась нормализацией 

уровня пептидных и стероидных гормонов в сыворотке крови. Так, снижение ИРИ сопровожда-

лось снижением концентрации в крови ФСГ (r=+0,62; p<0,001), Е2 (r=+0,57; p<0,001), повышением 

уровня П (r=-0,58; p<0,001), мелатонина (r=-0,56; p<0,001). Четкие высокие взаимосвязи были 

определены между снижением ИРИ и нивелированием тревожных расстройств (r=+0,66; p<0,001), 

вегето-сосудистых нарушений (r=+0,66; r=+0,63; p<0,001), алгического синдрома (r=+0,68; 

p<0,001), качества жизни (r=+0,63; p<0,001). 

Вывод. Включение мелаксена в комплекс традиционного санаторно-курортного лечения 

при аденомиозе (РТ и ЛТ) патогенетически обосновано, обеспечивает существенное улучшение 

иммунной регуляции, качества жизни данной категории женщин. 
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РЕЗЮМЕ 

Цель исследования: оценка эффективности монотерапии ректальными суппозиториями с густым экстрактом кор-

ня солодки на гидрофильной основе у больных хроническим бактериальным простатитом для формирования алго-

ритма предикции и превентивных мероприятий в рамках концепции 3 и 4 П медицины. 

Материал и методы. На основании биофармацевтических исследований определялась биодоступность разрабо-

танных ректальных суппозиториев с густым экстрактом корня солодки на гидрофильной основе, исследовалась в 

динамике их эффективность у 91 больного хроническим бактериальным простатитом. Методом случайной выбор-

ки было сформировано 4 группы: наблюдаемым 1-ой группы (22 чел.) в течение 10 дней вводили микроклизмы с 

2,5% водным раствором ГЭКС по 60 мл 1 раз в сутки; пациентам 2-ой группы (23 чел.) – свечи № 8 по прописи: 

ГЭКС 0,75 г, масло какао 1,15 г, эмульгатор Т2 0,3 г и аэросил А380 по 0,05 г 2 раза в сутки 10 дней; мужчинам 3-

ей группы (22 чел.) – суппозитории, состоящие из: ГЭКС 0,75 г, ПЭГ-4000 1,25 г и ПЭГ- моностеарат 0,25 г; 4-ой 

группы (24 чел.) – ГЭКС 0,75 г, ПЭГ-6000 1,25 г и ПЭГ-стеарат 0,25 г 2 раза в сутки, 10 дней соответственно. Затем 

осуществляли забор сока простаты и в 4 группах образцов определяли концентрацию ГК.  

Результаты. При статистическом анализе данных четырех групп оказалось, что наибольшая концентрация ГК в 

соке простаты достигается при применении прописей, используемых в 3 и 4 группах: в первой группе количество 

ГК составляло 0,013±0,0011%, второй – 0,045±0,0033%, третьей – 0,066±0,0035% и четвертой – 0,1±0,0022%. При-

чем, показатели диализа по концентрации глицирризиновой кислоты оказались существенно выше при использо-

вании ПЭГ-6000 с ПЭГ-стеаратом (0,1±0,0022%) по сравнению с ПЭГ-4000 и ПЭГ- моностеаратом 

(0,066±0,0035%); р<0,001. 

Вывод. Полученная информация является весьма важной для формирования алгоритма предикции и превентивных 

мероприятий в рамках концепции 3 и 4 П медицины.  

Ключевые слова: хронический бактериальный простатит, принципы 3 и 4 П медицины, суппозитории с густым 

экстрактом корня солодки 

SUMMARY 
The purpose of the study is to evaluate the effectiveness of monotherapy with rectal suppositories containing dense ex-

tract of licorice root on a hydrophilic base with patients suffering from chronic bacterial prostatitis to form a prediction al-

gorithm and preventive measures within the framework of the concept of 3 and 4 P medicine.  

Material and methods. Based on biopharmactic studies there has been defined bioavailability of the developed rectal sup-

positories containing dense extract of licorice root on a hydrophilic base, their effectiveness in dynamics was studied with 

91 patients suffering from chronic bacterial prostatitis. 4 groups were formed by random sampling: the observed group 1 

(22 people) was administered microclysms with 2.5% aquatic solution GECS of 60 ml once a day for 10 days; the patients 

of the 2nd group (23 people) were prescribed suppositories №8: GECS of 0.75 g, cocoa butter of 1.15 g, T2 0,3 emulsifier 

and aerosil A380 of 0.05g twice a day for 10 days; men of the 3rd group (22 people) received suppositories consisting of: 

GECS of 0.75 g, PEG-4000 of 1.25g and PEG-monostearate of 0.25 g; The 4th group (24 people) got GECS of 0.75 g, 

PEG-6000 of 1,25 g and PEG-stearate of 0.25g twice a day for 10 days respectively. After that there was sampling of pros-

tate fluid and the HA concentration was determined in 4 groups. 

Results. Statistical analysis of the four groups showed that the highest concentration of HA in prostate fluid was achieved 

by using prescriptions used in the 3rd and 4th groups: in the first group the amount of HA was 0,013 ± 0.0011%, in the sec-

ond - 0,045 ± 0.0033%, in the third - 0, 066 ± 0.0035% and in the fourth - 0,1 ± 0.0022%. The dialysis values for glycyr-
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rhizic acid concentration were significantly higher when using PEG-6000 and PEG-stearate (0, 1 ± 0.0022%) compared to 

PEG-4000 and PEG-monostearate (0, 066 ± 0.0035%); р <0.001. 

Conclusion. The information obtained is very important for the formation of the prediction algorithm and preventive 

measures within the framework of concept 3 and 4 P medicine. 

Key words: chronic bacterial prostatitis, principles of 3 and 4 P medicine, suppositories with dense licorice root extract 

 
  

Фундаментальные идеи современной медицины связаны с формированием и развитием но-

вых направлений 3 и 4 П медицины, построенных на принципах персонализированного подхода к 

здоровью человека и базирующихся на понятиях персонализации (индивидуальный подход к каж-

дому пациенту), предикции (создание вероятностного прогноза здоровья), превентивности 

(предотвращение появления заболеваний), партисипативности (мотивированное участие пациента) 

[1]. 

Основная концепция нового стратегического направления медицины сфокусирована на 

индивидуальном здоровье человека и основана на доклиническом выявлении заболеваний, на эта-

пе прогнозирования (предикции) и последующих превентивных мероприятиях, способных реально 

стабилизировать показатели заболеваемости и снизить инвалидизацию трудоспособного населе-

ния, существенно сократив традиционно высокие расходы на лечение уже заболевших людей. Од-

нако в рамках развития этих новых подходов, на первых этапах их формирования, заслуживает 

внимания не только поиск оригинальных, в том числе авторских средств и технологий, которые 

могли бы позволить предотвратить развитие клинической симптоматики на доклинической ста-

дии, но и препятствовать рецидивированию уже сформировавшегося заболевания. Идеология 3 и 4 

П медицины, направленная на снижение не только неинфекционных, но и инфекционных заболе-

ваний, может быть реализована только при активном участии самого человека в профилактике 

возможных заболеваний и их лечении. При этом важное значение приобретает стратификация, 

используемая для «деления» пациентов, либо риска развития у пациента того или иного осложне-

ния, на различные группы. Это позволяет проводить мониторинг эффективности, коррекцию не 

только первичной, но и вторичной профилактики, а также разработку алгоритмов фармакопревен-

ции для любых социально значимых заболеваний. Указанное может позволить вывести оказание 

медицинской помощи на качественно другой уровень. Полученные результаты можно использо-

вать для разработки наиболее эффективной индивидуальной стратегии лечения, которая будет ба-

зироваться на анализе экспериментальных данных, относящихся к данной патологии [1, 3].  

Диагностика хронического бактериального простатита (ХБП) в повседневной практике ос-

новывается на анализе данных анамнеза, пальпации простаты, результатах микроскопического 

исследования отделяемого из уретры, секрета предстательной железы (ПЖ) и ультразвукового ис-

следования ПЖ (УЗИП). Однако получаемые данные нередко не обеспечивают необходимой ин-

формации о предикции для определения алгоритма основных этапов, порядка, средств и техноло-

гий превентивности развития и течения ХБП. При этом предлагаемые лечебные средства должны 

быть направлены как на ликвидацию причинно-зависимого инфекционного агента, так и предот-

вращение развития или устранение сформировавшегося хронического воспалительного процесса 

[2, 3, 4]. Широко используемые в настоящее время стандартные подходы, схемы и способы воз-

действия не только не предупреждают развитие ХБП, но и приводят к весьма сомнительным ре-

зультатам, вызывая нередко ряд негативных последствий. К ним можно отнести развитие канди-

доза, дисбактериоза и аллергических реакций, что требует поиска новых подходов к первичной и 

вторичной профилактике данного заболевания [5, 6, 7]. Возможность использования физических 

факторов, бесспорно, позитивное явление, но оно также имеет требует проведения исследований 

на уровне доказательной медицины [8, 9, 10, 11]. В связи с этим наибольший интерес представля-

ют препараты из корня солодки с широким спектром фармакологической активности, среди кото-

рых предпочтение отдается густому экстракту (ГЭКС). Он обладает антибактериальным (стафило-

кокк, стрептококк, клостридии и другие преимущественно грамположительные микроорганизмы), 

протистоцидным (трихомонады, лямблии), фунгицидным эффектами; а также иммуномодулиру-
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ющим (повышение фагоцитарной активности, подавление антителобразующих клеток (АОК), 

снижение пролиферативного процесса и реакции гиперчувствительности замедленного типа (ГЗТ), 

увеличение уровня клеток киллеров), противовоспалительным (способствует формированию тон-

коволокнистой зрелой соединительной ткани, изменяют активность гиалуронидазы), активизирует 

процессы репаративной регенерации, в 4-5 раз превосходя потенциал метилурацила [12-18]. Ока-

зывает эстрогенное, андрогенное и антиандрогенное действие, снижая продукцию тестостерона, 

не влияя на уровень циклического аденозинмонофосфата (цАМФ) и концентрацию прогестерона, 

подавляет превращение андростендиола в тестостерон, снижая активность 17 β- гидрооксистерон-

дегидрогеназы и тестостерон-5 α-редуктазы [12-18]. Имеет мембраноактивный эффект: повышает 

проницаемость клеточных мембран, увеличивая биодоступность, оказывает не только выраженное 

общее, но и местное воздействие, в частности, при ректальном способе введения, которое завое-

вывает все большую популярность [12-18]. 

Цель и задачи исследования. Оценка эффективности монотерапии ректальными суппози-

ториями с густым экстрактом корня солодки на гидрофильной основе у больных хроническим 

бактериальным простатитом для формирования алгоритма предикции и превентивных мероприя-

тий в рамках концепции 3 и 4 П медицины.  

Материалы и методы. Для оценки выраженности диализа фармакоактивных компонентов 

густого экстракта корня солодки из разработанной нами и патентозащищенной рецептуры рек-

тальных суппозиториев определяли концентрацию глицирризиновой кислоты (ГК) в соке предста-

тельной железы у пациентов с ХБП. Для этого к исследуемой жидкости во все пробирки добавля-

ли 2 мл 30% раствора трихлоруксусной кислоты (ТХУ). Содержимое пробирок центрифугировали 

10 мин при 3000 об/мин. Измерение оптической плотности исследуемых объектов проводили на 

спектрофотометре СФ-46 при λ=256 нм. В качестве сравнения использовали 30% раствор ТХУ. 

Расчет концентрации ГК, используя стандартный раствор соответствующего препарата, произво-

дили по формуле: 
аЕст

VСстЕоп
С






.

..
% , где Еоп. – значение оптической плотности исследуемого 

объекта, Ест. – значение оптической плотности стандарта, С ст. – концентрация стандартного рас-

твора (%), V – разведение (мл), а – объем исследуемой жидкости, взятой на анализ (мл).  

Для проведения исследования наблюдали 91 пациент с ХБП, которые методом случайной 

выборки были разделены на 4 группы. Наблюдаемым 1-ой группы (22 чел.) в течение 10 дней вво-

дили микроклизмы с 2,5% водным раствором ГЭКС по 60 мл 1 раз в сутки; пациентам 2-ой группы 

(23 чел.) – свечи № 8 по прописи: ГЭКС 0,75 г, масло какао 1,15 г, эмульгатор Т2 0,3 г и аэросил 

А380 по 0,05 г 2 раза в сутки 10 дней; мужчинам 3-ей группы (22 чел.) – суппозитории, состоящие 

из: ГЭКС 0,75 г, ПЭГ-4000 1,25 г и ПЭГ- моностеарат 0,25 г; 4-ой группы (24 чел.) – ГЭКС 0,75 г, 

ПЭГ-6000 1,25 г и ПЭГ-стеарат 0,25 г 2 раза в сутки, 10 дней соответственно. Затем осуществляли 

забор сока простаты и в 4 группах образцов определяли концентрацию ГК.  

Для определения роли микробиоценоза в развитии и течении ХБП осуществляли забор ма-

териала из ладьевидной ямки уретры стерильным ватным тампоном или «щеточкой», далее нано-

сили на предметные стекла, высушивали на воздухе, фиксировали в ацетоне и окрашивали мети-

леновым синим, по Граму и по Романовскому-Гимзе. При бактериологическом исследовании для 

выявления анаэробной флоры секрет простаты культивировали на кровяном агаре с 5% бараньей 

кровью. Наряду с этим использовали агар Эндо и МакКонки. Наличие псевдомицелия (грибы рода 

Сandida) определяли в нативном препарате (соскоб со слизистой уретры) окрашенном метилено-

вым синим. Макроскопическое исследование эякулята (спермограмма) состояло из определения 

объема, времени разжижения, рН, органолептических особенностей (цвет, запах) с последующим 

микроскопированием нативного препарата и окрашенного по Романовскому-Гимзе. При этом оце-

нивали количество сперматозоидов, их подвижность, наличие патологических форм, округлых 

клеток и лейкоцитов. С помощью иммуноферментативного анализа (ИФА) определяли количе-



 
 
КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА   RESORT MEDICINE 
2020, № 1  2020, № 1 

77 
 

ственное содержание в сыворотке крови тестостерона, пролактина, лютеинизирующего и фолли-

кулостимулирующего гормонов (ЛГ и ФСГ) [4].  

Обработка результатов исследования проведена с использованием статистических про-

граммных пакетов «Statistica» 6,0 версии при уровне достоверности не менее 0,05.  

Результаты и обсуждение. 20 больным ХБП назначали исключительно ректальные свечи 

с ГЭКС и ПЭГ 6000 с полиэтиленгликольстеаратом 2 раза в сутки в течение 10 дней. При бакте-

риологическом исследовании сока простаты доминировал золотистый стафилококк, значительно 

реже гемолитический, а также эпидермальный, зеленящий и белый стрептококки. Грибы рода 

Кандида были обнаружены лишь у одного пациента. Причем, регистрировался и широкий количе-

ственный диапазон микрофлоры, который колебался от 102 до 107 колоний в 1 мл, а под влиянием 

ректальных суппозиториев сокращался в 2-2,5 раза. 

Результаты динамического анализа спермограмм показали, что объем спермы достоверно 

не изменяется у пациентов 4 группы (2,4±0,17 и 2,6±0,18 мл, р<0,05), существенно уменьшались 

время разжижения (56±1,9 и 49±2,0 мин, р<0,05) и количество лейкоцитов (10,8±0,58 и 5,5±0,42, 

р<0,001). Активная реакция среды смещалась со слабо кислой в слабо щелочную – 6,3±0,04 и 

7,7±0,12 ед., соответственно (р<0,001). Наряду с этим увеличивалось количество активно 

подвижных сперматозоидов – 47±2,0 и 58±2,0 (р<0,001), а неподвижных и патологических 

уменьшалось: 53±2,0 и 42±1,0 (р<0,001), у 3 и 4 групп соответственно. Репрезентативными 

оказались и результаты динамического ИФА спектра половых гормонов. Так, исходно сниженный 

уровень тестостерона, достигал уровня референсных показателей – 4,5±0,5 и 7,6±0,7 нмоль/л 

(р<0,001) при нижней границе нормы 5,41 нмоль/л у пациентов 4 группы. Концентрация ФСГ, ЛГ 

и пролактина существенно не менялись. В то же время определена корреляционная зависимость 

уровней тестостерона и ФСГ (r=+0,67; р<0,001), тестостерона и пролактина (r=+0,55; р<0,001), а 

также параллелизм между концентрацией тестостерона и либидо (r=+0,73; р<0,001), ФСГ и 

эрекционной дисфункцией (r=+0,53; р<0,001). 

При статистическом анализе данных четырех групп оказалось, что наибольшая концентра-

ция ГК в соке простаты достигается при применении прописей, используемых в 3 и 4 группах: в 

первой группе количество ГК составляло 0,013±0,0011%, второй – 0,045±0,0033%, третьей – 

0,066±0,0035% и четвертой – 0,1±0,0022% [15]. Причем, показатели диализа по концентрации ГК 

оказались существенно выше при использовании ПЭГ-6000 с ПЭГ-стеаратом (0,1±0,0022%) по 

сравнению с ПЭГ-4000 и ПЭГ- моностеаратом (0,066±0,0035%); р<0,001. 

Заключение. Таким образом, полученная информация о микробиоценозе, характере спер-

мограммы и гормонального спектра, позитивных изменениях указанных показателей под влияни-

ем разработанных нами ректальных суппозиториев с густым экстрактом корня солодки на гидро-

фильной основе у больных ХБП, является весьма важной для формирования алгоритма предикции 

и превентивных мероприятий в рамках концепции 3 и 4 П медицины.  
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РЕЗЮМЕ 

Цель работы: изучение сезонной динамики психоэмоциональных показателей и данных вегетативной регуляции у 

детей с рецидивирующим бронхитом и хроническим тонзиллитом в условиях курорта Евпатория. 

Материал и методы. Обследовано 128 детей в возрасте от 9 до 15 лет, из них 64 с рецидивирующим бронхитом и 

64 с хроническим тонзиллитом. Дети обследованы в разные сезоны года (по 16 человек каждой нозологической 

группы). Определялись показатели периферической гемодинамики (офисные данные), расчётный показатель 

«двойного произведения» (ДП), данные спектрального анализа ритма сердца, показатели психоэмоционального 

статуса (тесты Айзенка, тест дифференцированной самооценки функционального состояния, уровня тревожности 

по тесту СМАS и уровня страхов по тесту ОСЗ). 

Результаты. Наиболее благоприятные значения психоэмоциональных показателей наблюдались осенью, в сравне-

нии смежных весеннего и летнего сезонов – весной. Наиболее адекватные показатели вегетативной регуляции 

наблюдались у детей с хроническим тонзиллитом осенью, у детей с рецидивирующим бронхитом – весной. После 

лечения у детей остался умеренным уровень тревожности и высоким уровень страхов и нейротизма по всем сезо-

нам года. 

Заключение. Полученные данные подтверждают актуальность круглогодичной психологической и психотерапев-

тической помощи детям среднего и старшего школьного возраста с хроническим тонзиллитом и рецидивирующим 

бронхитом. 

Ключевые слова: дети, курорт, сезоны, психоэмоциональный статус, вегетативная регуляция. 

SUMMARY 

The purpose of the work is to study the seasonal dynamics of psycho-emotional indicators and data of vegetative regula-

tion with children suffering from recurrent bronchitis and chronic tonsillitis in the conditions of the Yeupatoriya resort. 

Material and methods. There have been examined 128 children of the Republic of Crimea at the age from 9 to 15 years 

old, 64 of them had recurrent bronchitis and 64 suffered from chronic tonsillitis. The children were examined in different 

seasons of the year (16 people of each nosological group). There have been defined peripheral hemodynamic parameters 

(office data), estimate indicator “rate pressure product” (RPP), spectral analysis of heart rhythm, and psycho-emotional sta-

tus indicators (Eysenck, DSATFS (Differentiated self-assessment test of functional state), CMAS, OSZ). 

Results. The most favorable values of psycho-emotional indicators were observed in the autumn, in comparison of the ad-

jacent spring and summer seasons - in the spring. The most adequate indicators of vegetative regulation were observed with 

children suffering from chronic tonsillitis in the fall, with children suffering from recurrent bronchitis - in the spring. After 

the treatment the children had, despite the positive dynamics of certain psycho-emotional indicators, a moderate level of 

anxiety and a high level of fear and neuroticism throughout the seasons of the year. 

Conclusion. The findings confirm the relevance of year-round psychological and psychotherapeutic care for children of 

secondary school age with chronic tonsillitis and recurrent bronchitis. 

Key words: children, resort, seasons, psychoemotional status, vegetative regulation 

 

Евпаторийский курорт является климатическим, грязевым и бальнеотерапевтическим. 

Климат Евпатории, приморского равнинного курорта на берегу Каламитского залива Чёрного мо-

ря, сочетает черты степного и приморского; он умеренно тёплый, с равномерным увлажнением 
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[1]. Климатические условия составляют основной фон для грязелечебных и бальнеотерапевтиче-

ских процедур, дозированное климатолечение в показанных случаях может быть основным видом 

курортной терапии. 

На организм человека оказывает влияние погодный комплекс в целом, однако отдельные 

метеорологические компоненты, и прежде всего, температура воздуха, имеющая значительные 

колебания по сезонам года, могут стать ведущими в этом влиянии [2]. Наиболее продолжитель-

ным сезоном на Евпаторийском курорте является зима, её весенней границей является период с 11 

по 14 марта ‒ с переходом температуры воздуха через 5ºС, переход температуры воздуха через 

10ºС наблюдается в среднем после 12 апреля. В июле, во второй половине месяца, наблюдаются 

значения температуры воздуха выше 30ºС (с преобладанием теплового дискомфорта). Продолжи-

тельность летнего сезона ограничена снижением температуры воздуха ниже 20ºС в период с 8 по 

13 сентября, после 25 сентября температура воздуха становится ниже 15ºС. Снижение температу-

ры воздуха ниже 5ºС наблюдается в среднем с 27 ноября; температура воздуха ниже 0ºС, харак-

терная для зимнего сезона, устанавливается позже 4 декабря [3]. 

В условиях крымских курортов изучены сезонные различия функциональных показателей 

у больных бронхиальной астмой, у детей с хроническим тонзиллитом, со сколиотической болез-

нью [4-6]. Однако у детей с хроническими заболеваниями недостаточно отражена динамика пси-

хоэмоциональных показателей и данных вегетативной регуляции в сезонном аспекте. 

Целью работы явилось изучение сезонной динамики психоэмоциональных показателей и 

данных вегетативной регуляции у детей с рецидивирующим бронхитом и хроническим тонзилли-

том в условиях Евпаторийского курорта. 

Материал и методы. Обследовано 128 детей в возрасте от 9 до 15 лет, из них 64 с рециди-

вирующим бронхитом (1 группа) и 64 с хроническим тонзиллитом (2 группа), мальчиков и дево-

чек было поровну. Дети, поступавшие на санаторно-курортное лечение из Республики Крым, об-

следованы в разные сезоны года (по 16 человек каждой нозологической группы), использовали 

метод случайной выборки. Определялись показатели периферической гемодинамики (офисные 

данные), расчётный показатель «двойного произведения» (ДП), данные спектрального анализа 

ритма сердца, показатели психоэмоционального статуса по данным тестов Айзенка, теста диффе-

ренцированной самооценки функционального состояния (ТДСФС), уровня тревожности по тесту 

СМАS и уровня страхов по тесту ОСЗ [7-10]. Показатели периферической гемодинамики и спек-

трального анализа ритма сердца определялись у детей во всех сезонах года, психоэмоциональные 

показатели у детей с хроническим тонзиллитом изучались во всех сезонах года, у детей с рециди-

вирующим бронхитом изучались во всех сезонах, кроме зимнего. При анализе учитывали показа-

тели временной области вариабельности ритма сердца: SDNN (стандартное отклонение средней 

продолжительности нормальных RR-интервалов), RMSSD (квадратный корень из суммы квадра-

тов разности величин последовательных пар RR–интервалов), учитывали показатели вариабельно-

сти сердечного ритма в частотной области сверхнизких (ULF), очень низких (VLF), низких (LF) и 

высоких частот (HF), показатель индекса напряжения (ИН). Проведен статистический анализ ре-

зультатов с помощью стандартного пакета прикладных программ «Statistica v.6.0». Описательная 

статистика признака включала среднюю арифметическую и количественное отклонение (М ± m), 

анализ зависимости между признаками проводили с помощью критерия Спирмена, различия опре-

деляли статистически значимыми при р<0,05. 

В комплексе санаторно-курортного лечения длительностью 21 день все дети получали 

гальваногрязелечение на область подчелюстных лимфоузлов или межлопаточную область (0,05-

0,07 мА/см², 12-15 мин, ежедневно, № 10 на курс лечения), аэрозольтерапию (тепловлажные инга-

ляции с минеральной водой, № 10 на курс лечения) на фоне щадяще-тонизирующего климатиче-

ского и двигательного режима с проведением лечебной физкультуры (ЛФК) и ручного массажа 

воротниковой области (№ 10 на курс лечения). 
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Результаты и их обсуждение. У детей всех сезонных групп, прибывших впервые в усло-

вия Евпаторийского курорта, исходно определяли высокий уровень нейротизма, средний уровень 

утомляемости и раздражительности, высокий уровень интереса к окружающему, жизненного то-

нуса и комфортности (за исключением зимнего сезона у детей с хроническим тонзиллитом). У де-

тей всех сезонных групп определяли умеренный уровень тревожности и высокий уровень страхов. 

У детей с хроническим тонзиллитом исходные значения уровня страхов в летнем сезоне года име-

ли достоверные различия с показателями осеннего сезона; значения раздражительности летом бы-

ли выше, чем осенью и зимой (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Исходные психоэмоциональные показатели детей в разные сезоны года 

Показатели Группы 
Величина показателей в баллах (M ± m) 

весна лето осень зима 

Нейротизм 
1 15,0 ± 0,77 

14,6 ± 0,64 

15,6 ± 0,77 

15,3 ± 0,84 

17,6 ± 0,62 

17,2 ± 0,69 

18,0 ± 0,84 

 2 

Утомляемость 
1 12,4 ± 0,97 

12,4 ± 0,84 

12,6 ± 0,97 

12,3 ± 0,49 

12,3 ± 0,86 

10,5 ± 0,77 

12,2 ± 0,54 

 2 

Интерес  

к окружающему 

1 8,7 ± 0,75 

8,2 ± 0,86 

8,0 ± 0,64 

7,6 ± 0,75 

8,8 ± 0,54 

9,2 ± 0,86 

8,6 ± 0,54 

 2 

Жизненный тонус 
1 7,5 ± 0,54 

6,6 ± 0,75 

8,2 ± 0,75 

8,1 ± 0,75▲ 

7,8 ± 0,75 

5,3 ± 1,08 

8,3 ± 097 

 2 

Раздражительность 
1 11,2 ± 0,64 

8,7 ± 0,86 

12,2 ± 0,97▲ 

9,8 ± 0,62▲ 

9,7± 0,75 

7,7 ± 0,86 
9,3 ± 0,97 ◊ 

2 

Комфортность 
1 6,8 ± 0,54▲ 

8,5 ± 0,75 

6,8 ± 0,75▲ 

7,4 ± 0,64 

9,0 ± 0,43 

6,0 ± 1,08 
9,4 ± 0,97 ◊ 

2 

Тревожность 
1 25,3 ± 2,05▲ 

22,1± 0,56▲ 

20,6 ± 1,83 

22,0 ± 0,84▲ 

16,6 ±1,08 

16,2± 1,46 
18,7 ± 1,19 

2 

Страхи 
1 19,2 ± 0,97▲▲ 

18,3 ± 1,29▲▲ 

16,2 ± 0,86▲ 

15,9 ± 1,08▲ 

14,0 ± 0,75 

12,2 ± 1,29 
14,9 ± 0,75 

2 

Примечание: 1 ‒ группа с хроническим тонзиллитом, 2 – с рецидивирующим бронхитом.  

Достоверность различий: ▲ ‒ в сравнении с осенью при р<0,05; ▲▲ ‒ при р<0,01, в сравнении с летом  

при р<0,05. 

 

У детей с рецидивирующим бронхитом показатели раздражительности, жизненного тону-

са, тревожности и уровня страхов в летнем сезоне года были менее благоприятными, чем осенью. 

Уровень тревожности и страхов в весеннем и летнем сезонах года был у детей достоверно выше, 

чем осенью. 

Некоторые показатели периферической гемодинамики (в определённой мере опосредован-

ные вегетативной регуляцией) имели достоверные различия в основном у детей, обследованных 

летом, по сравнению с зимним сезоном (таблица 2). 

У детей с хроническим тонзиллитом в летнем сезоне года была достоверно больше частота 

сердечных сокращений (ЧСС) и выше уровень диастолического артериального давления (ДАД), 

чем в зимнем сезоне года, вследствие чего летом наблюдалась наименьшая величина функцио-

нальных резервов сердечно-сосудистой системы (при наибольшей величине ДП) – на уровне ниже 

среднего. В остальные сезоны года, кроме лета, величина ДП соответствовала среднему уровню 

показателя. У детей с рецидивирующим бронхитом летом и осенью были достоверно ниже значе-

ния систолического артериального давления (САД), чем в зимнем сезоне года, в котором функци-

ональные резервы были наименьшими. 

По данным вегетативной регуляции, суммарный эффект вегетативной регуляции кровооб-

ращения у детей с хроническим тонзиллитом был достоверно ниже весной и летом, чем осенью и 

зимой; летом у них был достоверно ниже относительный уровень активности вазомоторного цен-

тра и достоверно выше активность парасимпатического звена регуляции, чем зимой. У детей с ре-

цидивирующим бронхитом суммарный эффект вегетативной регуляции кровообращения был 
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наибольшим в весеннем сезоне года, в котором он был достоверно выше, чем в контрастном осен-

нем сезоне. Показатели LF и HF по сезонам года существенно не разнились. ИН у детей с хрони-

ческим тонзиллитом в различных сезонах имел незначительные различия, у детей с рецидивиру-

ющим бронхитом ИН был достоверно меньше весной по сравнению с зимой и осенью. 

 

Таблица 2 – Исходные показатели периферической гемодинамики и вегетативной регуляции  

у детей в разные сезоны года 

Показатели Группы 
Величина показателей (M ± m) 

весна лето осень зима 

ЧСС в 1 мин 
1 71,0 ± 1,08 75,0 ± 2,05■ 69,4 ± 1,29 71,8 ± 0,97 

2 66,2 ± 2,27■ 71,4 ± 2,38 69,9 ± 1,83 73,5 ± 1,08 

САД мм рт.ст. 
1 115,2 ± 1,73 118,4 ± 0,97 116,3 ± 2,05 115,3 ± 1,40 

2 112,3 ± 1,83▲ 106,3 ± 1,62■ 104,4 ± 1,73■ 113,4 ± 1,73 

ДАД мм рт.ст. 
1 66,8 ± 1,29 68,9 ± 1,08■ 63,9 ± 1,08 62,1 ± 2,48 

2 64,1 ± 1,51 62,8 ± 1,19 63,3 ± 1,08 63,9 ± 1,19 

ДП усл. ед. 
1 81,7 ± 2,48 88,0 ± 3,23 81,0 ± 2,88 84,7 ± 3,10 

2 74,4 ± 1,95■ 78,0 ± 2,37■ 78,3 ± 2,07■ 84,6 ± 2,18 

SDNN 

мс 

1 48,9 ± 4,53■■▲▲ 55,3 ± 4,98■▲ 73,8 ± 0,97 70,0 ± 0,97 

2 72,1 ± 2,78▲ 65,4 ± 3,96 63,2 ± 3,37 65,5 ± 3,85 

LF % 
1 26,9 ± 0,97 22,0 ± 0,97■ 23,6 ± 1,70 30,0 ± 3,16 

2 26,0 ± 1,45 26,8 ± 2,01 27,7 ± 1,37 24,8 ± 0,97 

HF % 
1 40,7± 4,48 44,3 ± 0,97■■ 46,0 ± 3,43■ 41,3 ± 1,76 

2 46,7 ± 3,27 42,6 ± 2,92 45,6 ± 2,64 41,3 ± 1,76 

ИН усл.ед. 
1 82,2 ± 10,4 80,7 ± 10,8 69,5± 10,0 62,1 ± 4,00 

2 51,0 ± 4,22■▲ 66,4 ± 8,10 70,7 ± 6,40 65,5 ± 3,85 

Примечание: цифрой 1 обозначена группа детей с хроническим тонзиллитом, цифрой 2 ‒ 

 с рецидивирующим бронхитом. Достоверность различий: ■ – в сравнении с зимой при р<0,05; ■■ –  

при р<0,01; ▲ – в сравнении с осенью при р<0,05. 

 

По данным периферической гемодинамики, для детей с хроническим тонзиллитом 

наибольшую сезонную нагрузку для функциональных резервов несёт лето, для детей с рецидиви-

рующим бронхитом ‒ зима. Суммарный эффект вегетативной регуляции кровообращения у детей 

с хроническим тонзиллитом имел наименьшую величину весной и летом, у детей с рецидивирую-

щим бронхитом он имел наибольшую величину весной. Такие различия показателей отражают 

особенности ответа организма детей с преимущественной заинтересованностью сердечно-

сосудистой ‒ или дыхательной системы [11]. 

Изменения показателей психоэмоционального тонуса у детей одной нозологической груп-

пы отмечены по данным смежных сезонов года, что отражено в таблице 3. 

Исходный уровень нейротизма был выше у детей в летнем сезоне года (с достоверной раз-

ницей в группе с хроническим тонзиллитом), жизненный тонус несколько выше у детей весной (с 

достоверной разницей в группе с рецидивирующим бронхитом). У детей с хроническим тонзилли-

том весной был достоверно выше уровень тревожности, чем летом. Уровень страхов был выше у 

детей в весеннем сезоне года в сравнении с летним: на 7,6% в группе с рецидивирующим бронхи-

том и на 18,5% в группе с хроническим тонзиллитом. 

После комплексного лечения в сравниваемых группах детей достоверно снизилась утомля-

емость и раздражительность (кроме весеннего сезона у детей с рецидивирующим бронхитом), сни-

зился уровень страхов (кроме летнего сезона у детей с рецидивирующим бронхитом на фоне до-

стоверно более высокого уровня тревожности). В сравнении показателей смежных сезонов года 

можно отметить менее благоприятные исходные значения жизненного тонуса и раздражительно-

сти у детей с рецидивирующим бронхитом в летнем сезоне по сравнению с весенним, после лече-

ния – достоверно более высокий уровень тревожности был отмечен также летом. У детей с хрони-

ческим тонзиллитом в весеннем сезоне года отмечены более благоприятные показатели психоэмо-

ционального тонуса, чем в летнем сезоне. Под влиянием лечения в смежных тёплых сезонах года 

была выражена положительная динамика показателей утомляемости, раздражительности и стра-

хов, осталась высокой оценка комфортности. 
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Таблица 3 – Динамика психоэмоциональных показателей у детей  

в смежных сезонах года 

Показатели 

Величина показателей в баллах (M ± m) у детей 

с рецидивирующим бронхитом с хроническим тонзиллитом 

весна лето весна лето 

Нейротизм 
14,6±0,64 

15,0±0,77 

15,3±0,84 

15,6±0,77 

14,0±0,75 

15,3±0,97 

17,1±0,97□ 

17,7±0,97 

Утомляемость  
12,4±0,84 

7,5±0,63** 

12,3±0,49 

9,8±0,77* 

12,4±0,97 

9,5±0,75* 

2,6±0,97 

9,2±0,97* 

Интерес к  

окружающему 

8,2±0,86 

7,7±1,08 

7,6±0,75 

6,8±0,75 

8,7±0,75 

6,1±0,64* 

8,0±0,64 

6,5±0,64 

Жизненный  

тонуc 

6,6±0,75 

6,2±0,64 

9,1±0,75 □ 

7,3±0,75 

7,5±0,54 

6,1±0,54 

8,2±0,75 

6,6±0,64 

Раздражительность 
8,7±0,86 

8,0±0,64 

9,8±0,64 

7,4±0,75* 

11,2±0,64 

6,1±0,97** 

12,2±1,08 

8,9±0,97* 

Комфортность 
8,5±0,75 

7,5±0,75 

7,4±0,64 

7,0±0,64 

6,8±0,51 

7,5±0,64 

6,8±0,75 

5,5±0,64 

Тревожность 
22,1±0,56 

17,0±1,33** 

22,0±0,84 

20,5±0,63 

25,3±1,08 

23,1±2,05 

20,6±1,83 

18,2±1,73 

Страхи 
18,3±1,29 

15,1±1,08* 

17,0±0,97 

15,9±1,08 

19,2±0,97 

13,3±1,19** 

16,2±0,86 

11,7±0,97* 

Примечание: достоверность различий: □ – в сравнении сезонных групп при р<0,05; в динамике  

по группе – * – при р<0,05, ** – при р<0,01. 

 

Под влиянием лечения показатели периферической гемодинамики изменились незначи-

тельно по сравнению с исходными величинами, показатель ДП находился в градации среднего 

уровня значений. По данным показателей вегетативной регуляции прослежены достоверные раз-

личия в сезонных группах детей. У детей с хроническим тонзиллитом и рецидивирующим бронхи-

том исходная активность парасимпатического звена регуляции по величине HF была достоверно 

меньшей в наиболее холодном сезоне года. Показатели спектрального анализа ритма сердца у де-

тей с хроническим тонзиллитом отражены в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Динамика показателей вегетативной регуляции у детей с хроническим  

тонзиллитом в разные сезоны года 

Показатели 
Динамика показателей (M ± m) 

весна лето осень зима 

RMSSD 
48,8 ± 5,62▲ 

56,5 ± 6,78 

57,7 ± 2,97▲ 

82,2 ± 9,10 □* 

77,6 ± 6,75 □ 

69,8 ± 4,58 

53,6 ± 1,40▲ 

59,3 ± 7,85 

SDNN 
48,9 ± 4,53▲□ 

56,8 ± 4,06▲▲ 

55,3 ± 4,98 ▲□ 

61,5 ± 5,49 ▲ 

73,8 ± 0,97 

75,0 ± 3,67 

70,0 ± 0,97 

70,1 ± 6,80 

ULF 
2,29 ± 0,97 □ 

2,25 ± 0,97 

3,08 ± 0,97 

2,38 ± 0,54 

3,40 ± 0,42 

2,60 ± 0,30 

4,84 ± 0,43 

3,00 ± 0,97 

VLF 
26,5 ± 0,97 

24,9 ± 1,90 □ 

26,7 ± 2,98 

22,0 ± 0,97 □□ 

22,1 ± 1,11 □ 

17,6 ± 4,74 □ 

34,2 ± 5,58 

38,0 ± 3,51 

LF 
26,9 ± 0,97 

29,7 ± 0,97 □ 

22,0 ± 0,97 □ 

25,1 ± 2,37 

23,6 ± 1,70 

29,2 ± 2,35 

30,0 ± 3,16 

24,8 ± 2,07 

HF 
40,7 ± 4,48 □ 

38,2 ± 0,97 

44,3 ± 0,97 □□ 

44,6 ± 3.91 □ 

46,0 ± 3,43 □ 

45,9 ± 4,24 □ 

30,6 ± 1,88 

31,6 ± 2,15 

Примечание: достоверность различий: □ – в сравнении с зимой при р<0,05; □□ – при р<0,01;  

▲ – в сравнении с осенью при <0,05; ▲▲ – при р<0,01; * – в динамике по группе при <0,05. 

 

Активность симпатического звена регуляции по величине LF была зимой досто-

верно более высокой, чем летом. В зимнем сезоне года были наибольшими значения пока-

зателя ULF, отражающие мощность сверхнизкочастотных влияний нейрогуморальной ре-

гуляции, и достоверно выше значения VLF (связанные с терморегуляцией, ренинангио-

тензиновой и симпатической нервной системой), чем осенью. 

По динамике показателя RMSSD отмечено достоверное усиление активности пара-

симпатического звена регуляции в наиболее тёплом сезоне года. Под влиянием лечения 
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отмечено снижение в 1,3-1,6 раз исходной величины ULF во всех сезонах за исключением 

весеннего. Суммарный эффект вегетативной регуляции кровообращения по динамике по-

казателя SDNN исходно и после комплексного лечения был достоверно выше летом и 

весной по сравнению с осенью и зимой. По данным спектрального анализа ритма сердца у 

детей с хроническим тонзиллитом наиболее оптимальные значения показателей SDNN, 

HF и VLF наблюдались в осеннем сезоне года. Наибольшая активация показателей вегета-

тивного регулирования, отражающего звено нейрогуморальной регуляции, прослежена в 

зимнем сезоне года. 

Результаты. Полученные данные позволяют отметить сезонные особенности пока-

зателей психоэмоционального статуса и вегетативной регуляции у детей с рецидивирую-

щим бронхитом и хроническим тонзиллитом в условиях Евпаторийского курорта. Под 

влиянием лечения у детей в разные сезоны года отмечена положительная динамика пока-

зателей утомляемости, раздражительности, уровня страхов. 

Наиболее благоприятные значения психоэмоциональных показателей наблюдались 

осенью, в сравнении смежных весеннего и летнего сезонов – весной. Наибольшие функ-

циональные резервы сердечно-сосудистой системы отмечались у детей с хроническим 

тонзиллитом весной и осенью (по сравнению с летом и зимой), у детей с рецидивирую-

щим бронхитом – весной. Наиболее адекватные показатели вегетативной регуляции 

наблюдались у детей с хроническим тонзиллитом осенью, у детей с рецидивирующим 

бронхитом – весной. В зимнем сезоне года прослеживался наиболее высокий уровень ак-

тивации нейрогуморальной регуляции, характерный для наиболее холодного сезона года. 

Заключение. После проведенного лечения у детей, несмотря на положительную 

динамику определённых психоэмоциональных показателей, остался умеренным уровень 

тревожности и высоким уровень страхов и нейротизма по всем сезонам года, что под-

тверждает актуальность круглогодичной психологической и психотерапевтической помо-

щи детям среднего и старшего школьного возраста с распространёнными заболеваниями: 

хроническим тонзиллитом и рецидивирующим бронхитом. 
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ВЛИЯНИЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ НА ПОКАЗАТЕЛИ 

ФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ ПРИ РЕАКТИВНЫХ АРТРИТАХ В ДЕТСКОМ 
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INFLUENCE OF RESORT TREATMENT ON INDICATORS OF ENDOTHELIA 

FUNCTION AT REACTIVE ARTHRITIS WITH CHILDREN   
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SBHI RC "RSI of Pediatric balneology, physiotherapy and medical rehabilitation", Evpatoria 

 

РЕЗЮМЕ 
Цель исследования: изучение состояния функции эндотелия у детей с реактивными артритами, получающие на 

курорте комплексное санаторно-курортное лечение, включающие природные лечебные факторы – грязевые аппли-

кации. 

Материалы и методы. В исследование было включено 36 детей с реактивными артритами. Проведены иммуноло-

гические исследования эндотелийзависимых факторов: определение NO и его метаболитов; синтазы оксид азота, 

эндотелин-1 у 36 детей с реактивными артритами. Всем детям проводилось санаторно-курортное лечение, вклю-

чавшее: климатотерапию, лечебное питание, массаж, лечебную физкультуру, аппликации иловой сульфидной гря-

зи. 

Результаты. Показано, при реактивных артритах в детском возрасте наблюдаются существенные изменения функцио-

нального состояния эндотелия, что проявляется повышением уровня эндотелина-1, синтазы, снижением метаболитов оксид 

азота, что позволяет говорить о дисфункции эндотелия. Характер изменений, по нашим данным, больше зависит от причины, 

вызвавшей артрит, течения и частоты обострений и не зависит от характера поражений суставов и длительности заболевания. 

Повышение NO может служить маркером обострения, а не быть только показателем вазодвигательной функции эндотелия. 

Под влиянием санаторно-курортного лечения происходило увеличение эндотелина 1, синтазы (почти в 4 раза) и соответ-

ственно увеличивалось содержание NO (NО2 и NО3), не достигая значений нормы.  

Вывод. Под влиянием санаторно-курортного лечения (пелоидотерапия) происходит параллельно усиление процессов 

вазодилятации и вазоконстрикции, т.е. улучшается микроциркуляция, усиливаются процессы свободнорадикального окисле-

ния, что приводит к повышенному образованию фермента оксид азота и его метаболитов. Однако, по нашему мнению, значи-

тельное усиление провоспалительных факторов может привести к бальнеопатологической реакции и обострению заболева-

ния. 

Ключевые слова: дети, реактивные артриты, эндотелий, оксид азота, эндотелины, санаторно-курортное лечение. 

SUMMARY 

The purpose of the research is to study the state of endothelium function with children suffering from reactive arthritis, 

who receive a complex sanatorium-and-spa treatment including natural therapeutic plywood - mud applications. Materials 

and methods. The study included 36 children with reactive arthritis. There have been conducted some immunological stud-

ies of endothelium-dependent factors such as determination of NO and its metabolites, nitrogen oxide synthase, endothelin-

1 with 36 children suffering from reactive arthritis. All the children had sanatorium-and-spa treatment which included: cli-

matic therapy, therapeutic nutrition, massage, therapeutic physical education, applications of silt sulfide mud. Results. It is 

shown that children suffering from reactive arthritis have some significant changes in the functional state of endothelium, 

which is manifested by an increase in the level of endothelin-1, synthase, and a decrease in metabolites of nitrogen oxide. 

This allows to speak about endothelium dysfunction. The nature of the changes, according to our data, depends more on the 

cause of arthritis, the course and frequency of exacerbations and does not depend on the nature of joint diseases and the du-

ration of the disease. The increase in NO can serve as a marker of exacerbation, not be only an indicator of vasomotor func-

tion of endothelium. Under the influence of sanatorium-and-spa treatment there was an increase in endothelin 1, synthase 

(almost by 4 times) and accordingly there was a rise in the content of NO (NO2 and NO3) respectively without reaching 

the norm.Conclusion. Under the influence of sanatorium-and-spa treatment (peloidotherapy) there is a parallel increase in 

vasodilation and vasoconstriction processes, that is the improvement of microcirculation, the rise in free radical oxidation 

processes, which leads to increased formation of nitrogen oxide enzyme and its metabolites. However, in our view, a signif-

icant increase in pro-inflammatory factors can lead to balneological response and exacerbation of the disease. 

Key words: children, reactive arthritis, endothelium, nitric oxide, endothelin, sanatorium-and-spa treatment. 
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Актуальность. Реактивные артриты (РеА) являются важной проблемой в педиатрии, что 

связано с их наибольшим удельным весом (41-56 %) в структуре патологии суставов у детей [1, 2]. 

Важность проблемы обусловлена также возможностью хронизации воспалительного процесса и 

трансформации в ювенильный ревматоидный артрит и остеоартроз [3,4]. Причем, распространен-

ность РеА в экологически неблагоприятном регионе в 4,7 раза выше по сравнению заболеваемости 

детей в экологически благоприятном регионе [5].  

Согласно определению реактивный артрит – острый негнойный артрит, развивающийся 

после инфекции любой локализации в организме и тесно связанный с антигеном гистосовмести-

мости НLA-В27. Увеличение числа больных, страдающих РеА, иногда связывают с улучшившейся 

диагностикой этого заболевания [6], хотя по литературным данным правильный диагноз устанав-

ливается лишь в 20% случаев [7]. Это мультифакторное заболевание, в развитии которого имеет 

значение не только микроб, но и состояние организма, о чем свидетельствует высокая ассоциация 

с НLА-В-27. В основе заболевания лежит иммунокомплексный процесс, проявляющийся иммун-

ным ответом, как на специфический микроорганизм, так и на собственные тканевые антигены Со-

гласно современным представлениям, в качестве триггерного фактора может выступать любой как 

патогенный, так и условно патогенный микроб. Наиболее выраженными артритогенными свой-

ствами обладают иерсении, хламидии, сальмонеллы, шигеллы и клебсиелы [7,8].  

В современной рабочей классификации и номенклатуре ревматических заболеваний РеА 

подразделяют в зависимости от входных ворот инфекции и различают: 1) Артриты урогенитально-

го происхождения; 2) Артриты, связанные с кишечной инфекцией; 3) Артриты, связанные с ви-

русной инфекцией (вирус иммунодефицита человека, вирусный гепатит); 4) Артриты, связанные с 

тонзиллитом и фарингитом. 

Одним из дискуссионных вопросов в настоящее время является определение сущности ре-

активных артритов. К этой группе нужно относить те случаи, когда изменения в суставах возни-

кают через 2-3 недели после перенесенной инфекции (носоглоточной, вирусной), быстро и бес-

следно исчезают (проходят) после применения нестероидных противовоспалительных препаратов. 

Они могут рецидивировать после вновь перенесенных заболеваний в виде обострений. Это им-

мунная, но асептическая форма воспаления, по сути это «инфекционно-аллергический артрит» 

профессора А.И. Нестерова. Данная группа РеА встречается только у определенных людей с нали-

чием HLA - B27 и предполагает дисбаланс Т- и В-систем. Другие формы РеА, описываемые в 

настоящее время – хламидиозные, иерсиниозные, не могут относиться к реактивным артритам, а 

являются одним из симптомов заболевания, а может быть и осложнением, как например болезнь 

Рейтера или гонорейный артрит. 

Диагностика РеА у детей и подростков основывается на клинико-анамнестических данных, 

включающих наличие характерного суставного синдрома, связанного с инфекционным процессом. 

Трудности диагностики РеА могут быть обусловлены стертым субклиническим течением первич-

ного инфекционного процесса [6, 9, 10]. Одним из диагностических принципов является характе-

ристика суставного синдрома: его длительности, наличия утренней скованности, воспалительных 

изменений в суставах – экссудативных или пролиферативных, ограничение объема движений.  

Современные представления о роли эндотелиальной дисфункции в патогенезе многих за-

болеваний связаны с тем, что эндотелий не только играет важную роль в системе гемостаза, но и 

является важным модулятором многих биологических и физиологических свойств сосудистой 

стенки. Эндотелиальные клетки (ЭК) являются важнейшим органом внутренней секреции, проду-

цирующие вазоактивные вещества (эндотелины, оксид азота и его метаболиты), систему проста-

циклина и тромбоксана и т.д. Кроме того, ЭК сами способны синтезировать целый ряд активных 

веществ, влияющих на воспалительный процесс [11]. Так, показано, что ЭК могут выступать в ро-

ли антигенпрезентирующих клеток, инициируя тем самым иммунный ответ против компонентов 

сосудистой стенки [12]. В генезе эндотелиальной дисфункции при ревматических заболеваниях 

(РБ) по мнению Е.Л. Насонова (1999) [13], основную роль играет прямое поражение сосудов, в 
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основе которого лежит иммунное воспаление. О возможном участии эндотелия в патогенезе РБ 

свидетельствуют связи между иммунной системой и гемостатической, протеолитической, кинино-

вой, простагландиновой и другими системами организма, в реализации которых участвуют ЭК 

[14,15]. 

Санаторно-курортное лечение занимает особое место в комплексном этапном лечении де-

тей с заболеваниями суставов с использованием немедикаментозных факторов [16]. Основными 

природными факторами в лечении заболеваний суставов являются иловые грязи и минеральные 

ванны. Грязевые аппликации оказывают выраженное противовоспалительное и рассасывающее 

воздействие. Под их влиянием расширяются периферические кровеносные сосуды, улучшается 

состояние гемодинамики и процессов микроциркуляции, обмена веществ, активизируются трофи-

ческие процессы в пораженных тканях суставов и мышцах, снимается мышечный спазм, умень-

шаются мышечные контрактуры, стимулируются процессы регенерации [17]. Все это способству-

ет повышению защитных сил организма и формированию развития восстановительных процес-

сов[18]. Однако в настоящее время, в литературе появляется все больше публикаций, посвящен-

ных преимуществу комплексного применения физических лечебных средств, поскольку считают, 

что природные факторы при сочетании с другими физическими факторами оказывают более зна-

чимый эффект [19-20]. 

Учитывая важную роль эндотелиальных факторов в развитии многих физиологических ре-

акций, целью исследования явилось изучение состояния функции эндотелия у детей с реактив-

ными артритами, получающие на курорте комплексное санаторно-курортное лечение, включаю-

щие природные лечебные факторы – грязевые аппликации. 

Материалы и методы. Под наблюдением в санатории «Здравница» Евпаторийского ку-

рорта находились 200 детей, больных реактивными артритами, из них у 36 детей были изучены 

показатели эндотелия. Из 36 детей с РеА мальчиков – 12, девочек – 24. Основным диагностиче-

ским признаком для подтверждения диагноза было наличие суставного синдрома: артралгий, дли-

тельности первичного опухания суставов в анамнезе, наличие воспалительных изменений, харак-

тера обострений. При поступлении в санаторий только у 3 больных активность воспалительного 

процесса диагностировалась как минимальная, в остальных случаях наблюдалась ремиссия основ-

ного процесса. Полиартритическая форма заболевания наблюдалась у 6 больных; артрит одного 

сустава чаще коленного у 12, пролиферативные изменения в суставах – у 8 больных. В остальных 

случаях при РеА воспалительных изменений в суставах не было. После носоглоточной инфекции 

заболевание началось у 20 больных. Вирусная инфекция предшествовала заболеванию артритом у 

14 детей с РеА. Детей с явной урогенной и энтерогенной формой в разработку не включали, так 

как нередко заболевание в дальнейшем трансформировалось в болезнь Рейтера. Длительность за-

болевания до 1 года отмечалась у 8 детей. С длительностью заболевания до 3-х лет наблюдались 

10 детей. В остальных случаях длительность заболевания была от 3 до 5 лет. Течение реактивных 

артритов определяется количеством суставных атак. Нашими наблюдениями выявлено, что одно-

кратное обострение отмечалось у 5 больных; обострения 2-3 раза в год – у 3-х детей, по видимому, 

в этих случаях заболевание диагностировалось как ювенильный хронический артрит. Ежегодные, 

в основном, сезонные обострения беспокоили 8 детей. Чаще всего детей беспокоили сезонные 

артралгии (52%). Повторные проявления суставного синдрома не проявлялись лишь у 4-х боль-

ных.  

При поступлении в санаторий дети отмечали артралгии: по субъективным оценкам боль-

ных боли были слабые (8 человек). Также дети жаловались на головные боли, плохое самочув-

ствие.   

При анализе лабораторных данных ускорение СОЭ наблюдалось у 4 человек. Увеличение 

содержания иммуноглобулина G регистрировалось у 3 больных, циркулирующих иммунных 

комплексов – у 12 человек. Уровень циркулирующих иммунных комплексов был повышенным 

(128,9±14,2) Содержание Т-лимфоцитов на нижней границе возрастных значений наблюдалось у 8 
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человек (42,8±0,8). 

При объективном обследовании детей с заболеваниями суставов обращала на себя 

внимание часто выявляемая мраморность кожи, что, по-видимому, объясняется нарушением 

сосудистого тонуса. При обследовании сердечно-сосудистой системы наиболее часто встречалось 

приглушение сердечных тонов (3 детей), систолический шум выслушивался у 3 больных.  

Для оценки функции эндотелия проведены иммунологические исследования 

эндотелийзависимых факторов: определение NO и его метаболитов: NO2 и NO3; синтазы оксид 

азота, эндотелин-1. Поскольку непостоянная и изменчивая структура делает NO недоступным для 

измерения, уровень оксид азота оценивался по уровню его метаболитов (нитрата и нитрита). 

Исследования проводились иммуноферментным методом с помощью набора специфических 

сывороток в иммунологической лаборатории Крымского медицинского Университета.  

Санаторно-курортное лечение проводилось на фоне климатотерапии, лечебного питания, 

массажа, лечебной физкультуры, санации хронических очагов инфекции. В качестве основного 

лечебного фактора использовались широко применяемые аппликации иловой сульфидной грязи с 

температурой 39-40ºС, продолжительностью процедур от 10 до 12 минут, проводимых через день, 

курсом 10 процедур. 

Математическая обработка полученных результатов проводилось с помощью 

компьютерной программы «MS Office Excel», а также пакета программ «Statistics 6» для работы в 

среде Windows. 

Полученные результаты и их обсуждение. Исследование эндотелийобразующих факто-

ров у детей с реактивными артритами выявило увеличение содержания эндотелина-1, синтазы ок-

сид азота и снижение уровня стабильных метаболитов оксид азота (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Функциональные показатели эндотелия у детей с РеА (n=36) 

Показатели  Эндотелин-1 

нг\мл 

Синтаза 

ЕД\м 

Метаболиты NO 

Мкмоль\л 

NO2 NO3 

Показатели у 

детей с РеА 

1,37±0,2 6,35±1,3 27,9±5,7 32,87±5,1 

Нормативные 

значения 

0,75±0,06 1,65±0,19 38,78±5,1 38,78±5,1 

р р ≤0,01 р≤0,01   

Примечание: р – достоверность различий между показателями у детей с РеА и нормативными значениями 

 

Эндотелии-1, как известно, является мощнейшим вазоконстриктором [14]. Отмечено, что 

действие ЭТ-1 определяется его концентрацией. В низких концентрациях Эт-1 может вызывать 

вазодилатацию, тогда как в высоких – значительную и длительную вазоконстрикцию [15], причем 

венозные сосуды более чувствительны к ЭТ-1, чем артериальные. Вазоконстрикторные факторы 

наиболее активно секретируют поврежденные или чрезмерно активные эндотелиальные клетки. 

Возможно, при реактивных артритах, как своеобразном иммунном воспалении, эндотелин-1 дей-

ствует не только как вазоконстриктор, но и участвует в процессах ремоделирования сосудов, вы-

зывая утолщение сосудистой стенки и тем самым, уменьшая просвет сосудов [16]. В то же время, 

влияя на эндотелиальные рецепторы, ЭТ-1 повышает продукцию N0 [17] и, тем самым, может спо-

собствовать сосудорасширяющему эффекту. Кроме того, активация ЭТ-1, возможно, способствует 

активации тромбоксана, простациклина, веществ, продуцируемых эндотелиальными клетками и 

принимающих участие в процессах воспаления. Мощным активатором синтеза и высвобождения 

ЭТ-1, как известно, является гипоксия. Из-за воспалительных реакций, повышения апоптоза, раз-

вивающегося в синовиальных клетках суставов, возможно и возникает гипоксия тканей и эндоте-

лиальных клеток сосудов синовия. Считают, что оксид азота играет роль медиатора апоптоза кле-

ток синовиальной оболочки. О существенной роли гипоксии свидетельствует и повышение фер-

мента оксид азота – синтазы. Но отмечается парадоксальная реакция. Увеличение синтазы не со-
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провождается увеличением нитратов / нитритов, как должно быть, а наоборот, отмечается их сни-

жение. Ускоренная инактивация NO происходит под действием свободных радикалов кислорода, в 

присутствии которого образуется другая форма NO -О NOО. Возможно, провоспалительная роль 

NO при реактивных артритах существенно снижена и вазодилятационная функция метаболитов 

оксид азота выражена более слабо. 

При изучении показателей в зависимости от этиологического фактора реактивных артри-

тов оказалось, что наиболее значительные показатели отмечаются при носоглоточной инфекции 

(уровень ЭТ-1 приближается к 2,1±0,2 нг/мл, в то время как при вирусной инфекции показатель 

значительно ниже 0,76±0,14 нг/мл (рис.1).  

 

 
 

Рис.1. Содержание Эндотелина-1( нг/ мл) при различных этиологических факторах 

реактивных артритов. 

 

Аналогичная картина наблюдается при исследовании синтазы и оксид азота (рис. 2).  

 
 

Рис 2. Показатели метаболитов оксид азота (мкмоль/ л) при различных этиологических  

факторах в развитии реактивного артрита. 

 

Но при наличии частых обострений, особенно вирусной инфекции, показатели оксид азота 

резко возрастают, что еще раз может свидетельствовать в пользу провоспалительного эффекта NO. 

Характер поражения суставов, пол, возраст, длительность заболевания существенно не влияют на 

показатели функционального состояния эндотелия. 

Санаторно-курортное лечение вызывало дальнейшее увеличение исходно повышенных эн-

дотелийзависимых показателей у детей с РеА (таблица 2). При этом уровень синтазы увеличился в 

4 раза. Приблизительно такая же картина наблюдалась при анализе содержания NO3 и NO2. После 
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лечения наблюдалась тенденция к увеличению содержания показателей, однако уровень нитратов 

и нитритов не достигал значений нормы и оставался пониженным. 

 

Таблица 2 – Динамика функциональных показателей эндотелийзависимых факторов  

у детей РеА под влиянием санаторно-курортного лечения 

Показатели РеА 

до лечения после лечения 

Эндотелин-1 

нг/ мл (N -0,75±0,06) 

1,37±0,15 

n=20 

1,71±0,18 

n=20 

Синтаза оксид азота 

Ед/мл (N-1,65±0,19) 

6,35±1,13 

n=20 

24,0±8,34 

n=20 

р≤0,05 

NO2 

мкмоль/ л 

(N-38,78±5,1) 

26,85±4,72 

n=36 

29,44±3,97 

n=36 

 

NO3 

мкмоль/ л 

(N-38,78±5,1) 

28,08±5,13 

n=36 

35,7±2,95 

n=36 

Примечание: р – достоверность различий между одноименными показателями до и после лечения. 

 

Заключение. Таким образом, при реактивных артритах в детском возрасте наблюдаются 

существенные изменения функционального состояния эндотелия, что проявляется повышением 

уровня эндотелина-1, синтазы, снижением метаболитов оксид азота, что позволяет говорить о 

дисфункции эндотелия. Характер изменений, по нашим данным, больше зависит от причины, вы-

звавшей артрит, течения и частоты обострений и не зависит от характера поражений суставов и 

длительности заболевания. Повышение NO может служить маркером обострения, а не быть только 

показателем вазодвигательной функции эндотелия. Под влиянием санаторно-курортного лечения 

происходило увеличение эндотелина 1, синтазы (почти в 4 раза) и соответственно увеличивалось 

содержание NO (NО2 и NО3), не достигая значений нормы. При этом происходит параллельно уси-

ление процессов вазодилятации и вазоконстрикции, т.е. улучшается микроциркуляция, усилива-

ются процессы свободнорадикального окисления, что приводит к повышенному образованию 

фермента оксид азота и его метаболитов. Однако, по нашему мнению, значительное усиление про-

воспалительных факторов может привести к бальнеопатологической реакции и обострению забо-

левания. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СПОРТСМЕНОВ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ СОЧЕТАННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ЭНДОМАССАЖА И МАГНИТНОГО ПОЛЯ 
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DEVELOPMENT OF A METHOD OF RESTORING ATHLETES USING THE 

TECHNOLOGY OF COMBINED EFFECTS OF ENDOMASSAGE AND MAGNETIC 

FIELD 
 

Koryagina Yu.V., Nopin S.V., Ter-Akopov G.N., Roguleva L.G., Abutalimova S.M. 

 

Federal State Budgetary Institution «North Caucasian Federal Scientific and Clinical Center of Federal  

Medical and Biological Agency», Essentuki 
 

РЕЗЮМЕ 

Целью работы явилась разработка и научное обоснование методики восстановления спортсменов с использовани-

ем технологии сочетанного воздействия эндомассажа и магнитного поля. 

Материал и методы. В исследовании приняло участие 30 спортсменов специализаций тяжелая атлетика, фехтова-

ние, художественная гимнастика, биатлон; 13 человек мужского пола, 17 женского, средний возраст 18,3±0,7 лет. 

Процедуры эндомассажа и магнитного поля проводились на аппарате Мантис MR 99, который представляет собой 

устройство, сочетающее пульсирующие магнитные поля в стохастическом резонансе и механический роликовый 

эндомассаж. Влияние воздействия исследовали методом стимуляционной электронейромиографии и реовазогра-

фии.  

Результаты исследования показали, что сочетанное курсовое (не менее 5 сеансов) применение эндомассажа и 

магнитного поля направлена на повышение функциональных возможностей нейро-мышечного аппарата: увеличе-

ние амплитуды, площади М-ответа и скорости моторного проведения, увеличение числа и синхронизации актив-

ных двигательных единиц; восстановление гемодинамики нагружаемых мышц при интенсивных физических 

нагрузках.  

Вывод. Разработанная методика способствует отставленному восстановлению и профилактике усталостных травм 

и повреждений опорно-двигательного аппарата спортсменов при интенсивных физических нагрузках.  

Ключевые слова: спортсмены, восстановление, опорно-двигательный аппарат, эндомассаж, магнитное поле, 

электронейромиография, периферическое кровообращение. 

SUMMARY 

The research objective is to develop and scientifically justify the recovery method for athletes using the technology of the 

combined effects of endomassage and a magnetic field. 

Materials and methods. The study involved 30 athletes specializing in weightlifting, fencing, rhythmic gymnastics, biath-

lon; 13 men, 17 women at the age of 18.3 ± 0.7 years old. Endomassage and magnetic field procedures were performed on 

the Mantis MR 99 apparatus. It is a device combining pulsating magnetic fields in stochastic resonance and mechanical 

roller endomassage. The influence of the effect was investigated by the method of stimulation electroneuromyography and 

rheovasography. 

The results of the study showed that the combined course (at least 5 sessions) application of endomassage and magnetic 

field is aimed at increasing the functionality of the neuro-muscular apparatus: the amplitude increasing, the area of the M-

response and the speed of motor conduction, increasing the number and synchronization of active motor units; restoration 

of hemodynamics of loaded muscles during intense physical exertion.  

Conclusion. The developed technique contributes to delayed recovery and prevention of fatigue injuries and injuries of the 

musculoskeletal system of athletes during intense physical exertion. 

Keywords: athletes, recovery, musculoskeletal system, endomassage, magnetic field, electroneuromyography, peripheral 

circulation. 

 
Функциональное состояние организма и эффективность восстановления в период трениро-

вочной и соревновательной деятельности являются важнейшими факторами, лимитирующими 

успешность профессиональной деятельности спортсменов и определяющими уровень их спортив-

ных достижений. В современной спортивной медицине актуальным становится научное обосно-
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ванное применение немедикаментозных физиотерапевтических методов для реабилитационно-

восстановительной помощи спортсменам спортивных сборных команд России [1, 2, 3, 4, 5].  

К таким методам могут относится технологии MRM (механического массажа с моторизо-

ванными роликами) и CMPS (импульсные магнитные поля в стохастическом резонансе), реализо-

ванные в медицинском устройстве MANTIS MR 991. В связи с чем актуальным является научное 

обоснование методик применения MRM и CMPS в спорте высших достижений. 

Целью работы явилась разработка и научное обоснование методики восстановления 

спортсменов с использованием технологии сочетанного воздействия эндомассажа и магнитного 

поля. 

Материал и методы. Исследование влияние воздействия процедуры эндомассажа и маг-

нитного поля (продолжительностью 40 минут – на по 20 минут на каждую ногу; скорости враще-

ния роллеров манипулы 70 об/мин) на функциональное состояние опорно-двигательного аппарата 

было проведено у высококвалифицированных спортсменов тяжелоатлетов, гимнастов, дзюдоистов 

(17 человек), средний возраст которых составил 19,4±0,8 лет. 

Исследование влияния курса из 5 процедур сочетанного воздействия эндомассажа и маг-

нитного поля с теми же характеристиками на функциональное состояние нейро-мышечного аппа-

рата и регионарный кровоток нижних конечностей было проведено у 30 высококвалифицирован-

ных спортсменов специализаций тяжелая атлетика, фехтование, художественная гимнастика, би-

атлон, средний возраст 18,3±0,7 лет.  

Процедуры эндомассажа и магнитного поля проводились на аппаратном комплексе Ман-

тис MR 991 (рег. удостоверение № РЗН 2015/2642 от 29.04.2015), сочетающим пульсирующее 

магнитное поле в стохастическом резонансе и роликовый механический эндомассаж. Воздействие 

оказывается через манипулы. В данном исследовании использовали манипулу Maxi DES. Меха-

низм действия эндомассажа и магнитного поля представляет собой сочетание: CMPS - пульсиру-

ющего магнитного поля в стахостическом резонансе и MRM – механического эндомассажа. В зоне 

воздействия CMPS и CMP улучшается микроциркуляция, раскрываются резервные капиляры, ана-

стамозы и шунты, увеличивается емкость сосудов, возрастает скорость кровотока, выведение ток-

сических продуктов из клеток и межклеточного пространства. 

Противопоказания к применению медицинской технологии эндомассажа и магнитного по-

ля Мантис: общие противопоказания к проведению физиотерапевтических процедур; наличие им-

плантатов и внутриутробных устройств; эпилепсия, беременность; менструальная фаза овариаль-

но-менструального цикла; лихорадка или нарушения терморегуляции. 

Влияние сочетанного воздействия эндомассажа и магнитного поля на функциональное со-

стояние опорно-двигательного аппарата нижних конечностей спортсменов исследовали методом 

стимуляционной электронейромиографии (ЭНМГ), регистрируемой с короткого разгибателя паль-

цев стопы и методом реовазографии, отведение голень-стопа. ЭНМГ исследование проводилось с 

помощью 4-х канального АПК Нейро-МВП, производитель компания «Нейрософт», г. Иваново. 

Реовазографию нижних конечностей спортсменов проводили с помощью реографа Валента (OОО 

«Компания Нео», г. Санкт-Петербург).  

Обработка полученных данных проводилась методами математической статистики с по-

мощью программы Statistica 13.0. Для сравнения данных до и после применения сочетанного воз-

действия эндомассажа и магнитного поля использовали непараметрический критерий Вилкоксона. 

Результаты и обсуждение. На сегодняшний день в качестве механического (аппаратного) 

массажа чаще используют метод пневматической компрессии - специальный метод воздействия на 

кровообращение нижних конечностей [6, 7, 8]. 

Эндомассаж – техника аппаратного массажа, которая обеспечивает всасывание кожи, в со-

четании с действием скручивания и раскручивания кожной складки, на которую можно воздей-

ствовать с различной силой и частотой. В нашем случае эндомассаж сочетался с пульсирующими 

магнитными полями в стохастическом резонансе. 
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Исследование влияние 1 процедуры сочетанного воздействия эндомассажа и магнитного 

поля у спортсменов не выявило достоверных различий функционального состоянии опорно-

двигательного аппарата, однако имелась тенденция к улучшению показателей амплитуды и пло-

щади М-ответа и тонуса и эластичности сосудов, венозного оттока. 

Исследование влияния курса из 5 процедур сочетанного воздействия эндомассажа и маг-

нитного поля у тех же спортсменов показало улучшение функционального состоянии опорно-

двигательного аппарата по данным ЭНМГ и реографии. В результате исследования функциональ-

ного состояния нейро-мышечного-аппарата нижних конечностей методом стимуляционной ЭНМГ 

были выявлены достоверные улучшения по параметрам М-ответа. В точке стимуляции «головка 

малоберцовой кости» улучшились показатели амплитуды и площади М-ответа (р<0,05), скорости 

проведения по моторным волокнам глубокого малоберцового нервна (р<0,05). В точке стимуляции 

«подколенная ямка» улучшились показатели амплитуды и площади М-ответа (р<0,05).  

Параметры М-ответа, полученные с короткого разгибателя пальцев стопы у высококвали-

фицированных спортсменов до и после курса терапии представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Параметры М-ответа, полученные с короткого разгибателя пальцев стопы  

у высококвалифицированных спортсменов до и после курса из пяти процедур сочетанного 

 воздействия эндомассажа и магнитного поля на аппарате Мантис MR 991 

 

Показатели 
правая нога  

р 

левая нога  

р 

Нормативные 

значения до после до после 

Предплюсна 

Латентность, мс 4,02±0,16 3,93±0,13 - 3,89±0,18 4,01±0,16 - - 

Амплитуда, мВ 5,67±0,50 6,14±0,48 - 5,94±0,50 5,99±0,50 - не менее 3 мВ 

Длительность, мс 6,31±0,19 6,29±0,18 - 6,29±0,20 6,25±0,23 - - 

Площадь, мВ×мс 18,22±1,58 19,57±1,45 - 18,20±1,28 18,48±1,48 - - 

Рез. латентность, мс 2,58±0,14 2,43±0,10 - 2,32±0,17 2,43±0,13 - - 

Головка малоберцовой кости 

Латентность, мс 10,89±0,26 10,72±0,25 - 11,05±0,31 10,91±0,30 - - 

Амплитуда, мВ 
5,22±0,51 6,31±0,44 0,00

4 

5,79±0,51 5,81±0,49 
- не менее 3 мВ 

Длительность, мс 7,00±0,18 6,93±0,18 - 6,91±0,29 6,94±0,30 - - 

Площадь, мВ×мс 17,16±1,55 20,83±1,31 0,01 18,61±1,42 18,73±1,50 - - 

Скорость, м/с 
51,26±1,19 51,48±0,80 

- 
48,91±0,96 50,98±0,87 0,00

2 
не менее 40 м/c 

Подколенная ямка 

Латентность, мс 12,73±0,28 12,49±0,26 - 12,80±0,33 12,32±0,30 0,03 - 

Амплитуда, мВ 5,38±0,49 6,27±0,39 0,01 5,72±0,53 6,21±0,46 - не менее 3 мВ 

Длительность, мс 6,38±0,25 6,68±0,22 - 6,87±0,31 6,87±0,34 - - 

Площадь, мВ×мс 16,85±1,70 19,99±1,17 0,01 17,98±1,65 19,74±1,35 - - 

Скорость, м/с 54,94±2,97 58,41±4,87 - 52,96±1,99 65,33±7,13 - не менее 40 м/c 

Примечание: Сравнение данных проводилось с помощью непараметрического критерия Вилкоксона. 

 
Результаты исследования периферического кровообращения с помощью метода реовазо-

графии нижних конечностей (отведения голень, стопа) показали, что фоновые показатели (до экс-

перимента) периферической гемодинамики голени и стопы спортсменов характеризовались по-

вышенными значениями интенсивности артериального кровотока и тонуса артерий, показатели 

венозного оттока находились в пределах нормы. В результате сочетанного применения эндомас-

сажа и магнитного поля произошло статистически достоверное улучшение показателей: реогра-

фического индекса на правой стопе (р<0,03), модуля упругости на правой голени (р<0,04), време-

ни распространения реографических волн (р<0,01), модуля упругости (р<0,01) и венозного оттока 

на левой стопе (р<0,05), времени распространения реографических волн на левой голени (р<0,05). 

Параметры РВГ у высококвалифицированных спортсменов мужского пола до и после кур-

са терапии представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Параметры РВГ у высококвалифицированных спортсменов мужского пола  

до и после курса из пяти процедур сочетанного воздействия эндомассажа и магнитного  

поля на аппарате Мантис MR 991 

 

Показатели 
правая нога 

р 
левая нога 

р 
Норматив-

ные значения до после до после 

Стопа 

РИ 1,12±0,12 1,23±0,14 - 1,08±0,12 1,06±0,14 - 0,9-1,3 

РИ, у.е 0,31±0,01 0,33±0,01 - 0,24±0,02 0,26±0,02 - 0,25-0,27 

Qа, с 0,15±0,01 0,16±0,01 - 0,19±0,02 0,17±0,02 - 0,08-0,12 

Альфа, с 0,10±0,01 0,11±0,01 - 0,15±0,02 0,12±0,02 - 0,05-0,07 

Альфа2, с 20,77±1,23 20,25±1,54 - 26,31±2,61 21,75±2,74 - 11-16 

МУ, % 
170,85±118,

01 

53,00±18,46 - 77,25±29,90 42,15±6,29 - 
0-20 

ПВО, % 0,26±0,06 0,36±0,06 0,03 -0,10±0,41 0,25±0,12 - 0,4-0,6 

ДИК, у.е. 0,26±0,06 0,36±0,04 - 1,64±0,54 2,77±1,52 - 0,30-0,55 

Голень 

РИ, у.е 1,18±0,18 1,02±0,20 - 1,34±0,30 1,10±0,15 - 0,90-1,25 

Qа, с 0,29±0,01 0,28±0,01 - 0,28±0,01 0,27±0,01 - 0,23-0,26 

Альфа, с 0,16±0,01 0,14±0,01 - 0,17±0,02 0,15±0,01 - 0,08-0,12 

Альфа2, с 0,10±0,01 0,10±0,01 - 0,12±0,01 0,11±0,01 - 0,05-0,06 

МУ, % 21,46±1,39 18,08±1,23 0,01 23,15±2,56 19,42±1,34 - 11-15 

ПВО, % 99,92±36,28 74,00±28,47 - 135,92±52,8 39,77±7,58 - 0-20 

ДИК, у.е. 0,33±0,08 0,20±0,09 - 0,39±0,08 0,31±0,07 - 0,4-0,6 

ДИА, у.е 0,36±0,08 0,31±0,08 - 0,39±0,07 0,34±0,05 - 0,45-0,75 

Примечание: Сравнение данных проводилось с помощью непараметрического критерия Вилкоксона.  

РИ – реографический индекс, Qа – время распространения реографических волн, Альфа – время максимального  

систолического наполнения сосудов, Альфа2 – время медленного наполнения, МУ – модуль упругости (показатель  

тонуса артерий), ПВО – показатель венозного оттока, ДИК – дикротический индекс, ДИА – диастолический ин-

декс.  

 
Выводы. Разработана методика восстановления спортсменов, заключающаяся в примене-

нии курса сочетанного воздействия эндомассажа и магнитного поля, состоящего не менее, чем из 

5 процедур. Данная методика вызывает улучшение параметров М-ответа, скорости моторного 

проведения, нормализацию интенсивности артериального кровотока и повышение венозного отто-

ка в нижних конечностях спортсменов. 

По результатам исследования были определены показания к использованию методики 

применения эндомассажа и магнитного поля у спортсменов: большие по объему и интенсивности 

физические нагрузки; необходимость повышения функциональных возможностей и интенсифика-

ции процессов восстановления организма спортсменов; лимфодинамические нарушения. 
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РЕЗЮМЕ  
Пассивный отдых фактически является потерянным временем для реабилитации повреждений от перегрузки. Под 

активным отдыхом в виде мобилизации мы будем понимать полное прекращение двигательной активности, ассо-

циированной с повреждением от перегрузки, на фоне раннего проведения физической реабилитации. 

Цель исследования: сравнить эффективность концепции пролонгированного «отдыха» и «ранней мобилизации» в 

ходе реабилитации юных спортсменов после повреждений опорно-двигательного аппарата от перегрузки. 

Материал и методы. В НИИ Спорта и спортивной медицины РГУФКСМиТ проведено исследование, где рассмат-

ривались два условно-патологических состояния, вызванных профессиональной перегрузкой: апофизит малого 

вертела (25 юных спортсменов, 20 девочек, 5 мальчиков, средний возраст - 12,5 лет) и апофизит бугра пяточной ко-

сти (36 юных спортсменов, 27 девочек, 9 мальчиков, средний возраст - 11 лет). В экспериментальной группе юные 

спортсмены «отдыхали» от любой физической нагрузки; в контрольной группе юные спортсмены восстанавлива-

лись с применением физической реабилитации. При исследовании использовались методы физического осмотра и 

тестирования. 

Результаты. Результаты проведенного исследования показали, что наиболее эффективным методом лечения по-

вреждений зон роста от перегрузки является длительный период физической реабилитации в виде активного, а не 

пассивного отдыха, длящегося от 4 до 6 недель, либо от 3 до 5 месяцев, в зависимости от диагноза, вида спорта и 

тяжести симптомов заболевания. Концепция активного отдыха при повреждениях от перегрузки у юных спортсме-

нов является оптимальной с позиции эффективной реабилитации и наискорейшего возвращения к спортивной дея-

тельности. 

Вывод. Концепция активного отдыха (ранней мобилизации) при повреждениях от перегрузки у юных спортсменов 

является оптимальной с позиции быстрореализуемой реабилитации и возвращения к спортивной деятельности. 

Ключевые слова: реабилитация, мобилизация, физическая нагрузка, повреждения от перегрузки, юные 

спортсмены. 

SUMMARY 

Passive rest is actually a waste time for injury rehabilitation. We believe active rest in the form of mobilization is the 

stopping of physical activity associated with overuse injury activity in the context of early physical rehabilitation. 

The purpose of the study is to compare the effectiveness of the concept of prolonged "rest" and "early mobilization" dur-

ing rehabilitation of young athletes after the damage to musculoskeletal system from overstrain.  

Material and methods. The research was conducted in the Research Institute of Sports and Sports Medicine of 

RSUPESYandT where two conditional pathological states caused by professional overstrain were considered: apophysitis 
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of small trochanter (25 young athletes, 20 girls, 5 boys, the average age is 12.5 years old) and apophysitis of calcaneal tuber 

(36 young athletes, 27 girls, 9 boys, the average age is 11 years old). In the experimental group young athletes "had a rest" 

from any physical activity; in the control group young athletes were restored with the use of physical rehabilitation. Physi-

cal inspection and testing methods were used in the study.  

Results. The results of the study showed that the most effective method of treating growth plates injury from overstrain is a 

long period of physical rehabilitation in the form of active rather than passive rest that lasts from 4 to 6 weeks, or from 3 to 

5 months, depending on the diagnosis, sport and seriousness of symptoms of the disease. The concept of active rest in case 

of damage from overstrain with young athletes is optimal from the position of effective rehabilitation and the earliest return 

to sports activity. 

Conclusion. The concept of active rest (early mobilization) in case of damage due to overload with young athletes is opti-

mal from the position of quick-response rehabilitation and return to sports activity. 

Key words: rehabilitation, mobilization, physical exercise, overuse injuries, young athletes. 

 

Актуальность. Все больше практикующих клиницистов сообщают, что раннее введение 

двигательной активности способствует восстановлению повреждений опорно-двигательного аппа-

рата [1]. Многочисленные исследования показывают, что ранняя мобилизация уменьшает боль и 

отек, предотвращает спайки и ригидность суставов, остеопороз и посттравматическую дегенера-

цию хряща, увеличивает кровоток и уменьшает мышечную атрофию и, при этом, не вызывает по-

следующих косметических, радиологических деформаций или остаточных симптомов [1, 2].  

 Противники ранней мобилизации утверждают, что абсолютный покой позволяет заживле-

нию проходить в максимально естественном темпе, и что раннее задействование поврежденных 

скелетно-мышечных тканей усиливает воспаление и нарушает восстановление этих тканей [1]. Со-

временные сторонники «отдыха» в виде иммобилизации придерживаются ставшей уже классиче-

ской травматологической концепции RICE (Rest – отдых, Ice – лед, Compression- компрессия, Ele-

vation – возвышение). Эта концепция эффективна в первые часы острого повреждения, но значи-

тельно менее результативна при дальнейшем лечении спортивной травмы [3]. Расширение концеп-

ции RICE с добавлением этапа «защиты» (Protection) поврежденной области до концепции PRICE 

(Protection, Rest, Ice, Compression, Elevation) также не дало значимых клинических результатов [4, 

5].  

 Концепция PRICE, как и RICE, обычно рекомендуется для первоначального лечения боль-

шинства спортивных травм, когда важны мероприятия по купированию первой воспалительной 

реакции, предотвращая образования внутримышечной гематомы и интерстициального отека [3], 

когда преждевременная ранняя нагрузка и мобилизация могут повредить процессу восстановления 

[1].  Экспертное совещание Немецко-австрийско-швейцарского общества ортопедической трав-

матологической спортивной медицины (GOTS-2016) для предотвращения структурных поврежде-

ний предлагает использовать относительную иммобилизацию в течение первых 3-5 дней после 

травмы, в зависимости от степени тяжести повреждения [5].  

 Последователи ранней мобилизации, скептически относящиеся к пассивному «отдыху», 

выдвинули концепцию MICE (Mobilisation- мобилизация, Ice, Compression, Elevation), где «отдых» 

заменили на «мобилизацию». Согласно данным P. Glasziou и данным проведенного им системати-

ческого исследования концепция ранней мобилизации MICE показала значительно более обнаде-

живающие результаты, чем RICE, но её применение должно рассматриваться строго в индивиду-

альном порядке [4]. 

 Цель исследования: сравнить эффективность концепции пролонгированного «отдыха» и 

«ранней мобилизации» в ходе реабилитации юных спортсменов после повреждений опорно-

двигательного аппарата от перегрузки. 

 Материалы и методы. Исследование влияния пролонгированного «отдыха» на восстанов-

ление функции опорно-двигательного аппарата после повреждений от перегрузки проводилось на 

юных спортсменах и танцорах (гимнастика, акробатика, балет) в НИИ Спорта и спортивной меди-

цины РГУФКСМиТ с 2014 по 2019 гг. В исследовании рассматривались два условно-

патологических состояния, вызванных профессиональной перегрузкой: апофизит малого вертела 

(25 юных спортсменов, 20 девочек, 5 мальчиков, средний возраст – 12,5 лет) и апофизит бугра пя-

точной кости (36 юных спортсменов, 27 девочек, 9 мальчиков, средний возраст – 11 лет).  
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 В экспериментальной группе юные спортсмены «отдыхали» от любой физической нагруз-

ки, то есть не получали активной реабилитационной нагрузки и, по показаниям, находились в со-

стоянии условной функциональной иммобилизации (функциональное ортезирование, тейпирова-

ние и др. на фоне выраженно щадящего ортопедического режима) в течении месяца и более.  

 В контрольной группе юные спортсмены восстанавливались с применением физической 

реабилитации с использованием ранней мобилизации (физические упражнения, занятия на трена-

жерах и др.), при этом в первые 5-10 дней спортсменам с апофизитом пяточной кости индивиду-

ально назначалась разной степени функциональная иммобилизация.  

 При исследовании использовались методы физического осмотра и тестирование врача 

спортивной медицины и врача травматолога-ортопеда, проводился анализ медицинских карт и кон-

сультации с тренерами спортсменов. 

 Ввиду неоднородности получаемых клинических данных, их малочисленности по под-

группам, высокой дисперсности и отсутствия нормальности в их распределении, применение к 

ним стандартных методов (критериев) статистического анализа оказалось неприемлемым. В связи 

с чем, получаемые данные были обработаны с применением средств метаанализа, где ведущими 

показателями анализа оставались среднее (как математическое ожидание) и разброс показателей 

(дисперсия).  

 Результаты и обсуждения. Дуализм мнений о характере и эффективности «отдыха» при 

возникновении повреждений от перегрузки у юных спортсменов сохраняется в восстановительной 

медицине. Виной тому – слишком однозначное представление о механизме повреждений от пере-

грузок. Чтобы разобраться с дилеммой «отдыха» после перегрузок мы рассмотрели два типичных 

вида повреждений нижней конечности от перегрузок: апофизит бугра пяточной кости и апофизит 

малого вертела бедренной кости.  

 Апофизиты нижней конечности являются типичными повреждениями от перегрузки в ви-

дах двигательной активности, связанных с искусством движения (гимнастика, акробатика, балет, 

фигурное катание на коньках и др.). 

 Апофизит малого вертела относится к специфическим спортивным повреждениям от пере-

грузки и практически не встречается у детей-неспортсменов, в то время, как апофизит бугра пя-

точной кости достаточно широко распространен не только среди юных спортсменов, но и среди 

детей, ведущих активный образ жизни. Диагностика этих, как и большинства других апофизитов, 

проводится на основании клинического осмотра и тестирования, так как результаты инструмен-

тальных исследований (рентгенография, УЗИ, МРТ, КТ) как правило, несут неспецифический ха-

рактер, отражающий разновидности возрастной нормы, и более важны при дифференциальной 

диагностике [6].  

 Диагностика апофизита пяточной кости обычно не представляет затруднений, поэтому ле-

чение данного апофизита назначается своевременно. В то время как апофизит малого вертела ча-

сто протекает под маской синдрома «паховой боли», в силу чего распознавание и лечение данного 

состояния как правило происходит с запозданием. 

 Оба эти апофизита большей частью поражают представителей женского пола и характерны 

для видов двигательной активности, связанных с искусством движения. 

 Изначально, в обследовании участвовало более 80 юных спортсменов: 8 спортсменов были 

исключены из исследования в силу дальнейшего уточнения диагноза (синдром «паховой боли» без 

апофизита малого вертела), 11 спортсменов были исключены из исследования в силу изменения 

режима реабилитации (по условию, в экспериментальной группе юные спортсмены «отдыхали» от 

любой физической нагрузки в течение 30 дней и более). 

 В экспериментальной группе с апофизитом пяточной кости основной контингент представ-

ляли юные спортсменки 6-7 лет, занимающиеся художественной гимнастикой 3-5 раз в неделю по 

2-4 часа в день, которых их родители, при появлении симптоматики и после постановки диагноза, 

самостоятельно отстранили от любой физической нагрузки и перевели на домашний режим «от-
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дыха» в течение 30-45 дней. Следует заметить, что в ряде случаев болезненная симптоматика са-

мокупировалась на фоне домашнего режима и режима освобождения от занятий физкультурой в 

школе (Рисунок 1; Таблица 1). 

 В экспериментальной группе с апофизитом малого вертела основной контингент представ-

ляли юные спортсменки 11-12 лет, занимающиеся художественной гимнастикой 5-6 раз в неделю 

по 4-5 часов в день и активно участвующие в соревнованиях (2-3 раза в месяц). Основной причи-

ной отказа от любой локальной физической нагрузки и перехода в режим «отдыха» являлся выра-

женный затяжной болевой синдром (обычно на фоне безрезультатного лечения синдрома «паховой 

боли»), делающий невозможным продолжение спортивной деятельности. Большая часть спортс-

менок из этой группы решила уйти из спорта и «восстанавливалась» самостоятельно путем «отды-

ха» от любой физической нагрузки. От занятий физкультурой в школе эти дети были также осво-

бождены. Однако спортсменки, которые после периода «отдыха» согласились на реабилитацию и 

прошли её в полном объеме, смогли вернуться к профессиональной спортивной деятельности (Ри-

сунок 2; Таблица 2). 

 Результаты проведенного исследования (Таблица 1, 2) подтверждают положение, что 

наиболее эффективным методом лечения повреждений зон роста от перегрузки является длитель-

ный период физической реабилитации в виде активного, а не пассивного отдыха, длящегося от 4 

до 6 недель, либо от 3 до 5 месяцев, в зависимости от диагноза, вида спорта и тяжести симптомов 

заболевания [7]. Под активным отдыхом мы будем понимать полное прекращение видов двига-

тельной активности, которые могут вызвать стресс или напряжение в поврежденной области и 

раннее проведение физической реабилитации, с приоритетом общеукрепляющих упражнений и 

упражнений на растяжку, вовлеченных в апофизит мышц [3, 6, 8]. 

 Важно учитывать, что «отдых» следует применяться избирательно, чтобы позволить неко-

торую общую активность, но пациент должен избегать любой деятельности, которая вызывает 

стресс или напряжение в поврежденной области и, таким образом, может поставить под угрозу 

процесс заживления [3]. 

 
Рис. 1. Бокс-плот сравнительного метаанализа возвращения к привычной профессиональной  

деятельности с момента возникновения выраженного болевого синдрома у юных спортсме-

нов  

с апофизитом бугра пяточной кости 
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Рис. 2. Бокс-плот сравнительного метаанализа возвращения к привычной профессиональной 

деятельности с момента возникновения выраженного болевого синдрома у юных спортсме-

нов  

с апофизитом малого вертела 
 

Таблица 1 – Сравнительные показатели экспериментальной и контрольной групп 

с апофизитом бугра пяточной кости 
Перегрузка (апофизит) бугра пяточной 

кости 

Экспериментальная группа: отсут-

ствие реабилитационной нагрузки в 

течение 30-45 дней 

Контрольная группа: получали реа-

билитацию с активной нагрузкой 

Количество человек 

(36 человек) 

12 чел. (9 девочек, ср. возраст 7 лет; 3 

мальчика; ср. возраст 10,5 лет)  

22 чел. (18 девочек, ср. возраст 8 лет; 4 

мальчика; ср. возраст 11,5 лет)  

Динамика болевого синдрома Болевой синдром купировался в тече-

ние 3-5 дней на фоне отсутствия дви-

жения и полностью купировался при 

походке в течение 30-60 дней.  

Болевой болевой синдром купировал-

ся в течение 3-5 дней на фоне назна-

ченной функциональной иммобилиза-

ции в течение 7-10 дней. Далее, на 

фоне реабилитационной мобилизации 

походка без хромоты достигалась на 

10-25 день с начала активной реаби-

литации по восстановлению ROM в 

голеностопном суставе. 

Достижение 95% ROM по отношению 

к контралатеральной конечности с 

момента прекращения тренировочный 

деятельности. 

Через 45-65 дней «отдыха», что отра-

жалось на походке без хромоты.  

Через 15-30 дней с момента реабили-

тации (включая временную функцио-

нальную иммобилизацию). 

Возвращение к привычной професси-

ональной деятельности с момента 

возникновения выраженного болевого 

синдрома. 

 через 45-75 дней через 30-45 дней 

Случаи самокупирования симптома-

тики 

4 человека в возрасте 6-7 лет. Купирование симптоматики проходи-

ло на фоне физической реабилитации. 
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Таблица 2 – Сравнительные показатели экспериментальной и контрольной групп  

с апофизитом малого вертела 

Перегрузка (апофизит) малого вертела Экспериментальная группа: отсут-

ствие реабилитационной нагрузки в 

течение 30-45 дней 

Контрольная группа: получали реа-

билитацию с активной нагрузкой 

Количество человек 

(всего 25 человек) 

8 чел. (6 девочек, ср. возраст 12 лет; 2 

мальчика; ср. возраст 13,5 лет)  

17 чел. (14 девочек, ср. возраст 11,5 

лет; 3 мальчика; ср. возраст 13 лет)  

Динамика болевого синдрома болевой синдром купировался в тече-

ние 3-5 дней на фоне отсутствия дви-

жения, но по истечении срока «отды-

ха» возвращался на прежних объемах 

движений. 

болевой синдром медленно купиро-

вался в течение 7-14 дней на привыч-

ной бытовой активности и купировал-

ся далее в течение 15-25 дней на про-

гресирующей нагрузке по восстанов-

лению ROM в тазобедренном суставе. 

Достижение 95% ROM по отношению 

к контралатеральной конечности с 

момента прекращения тренировочный 

деятельности. 

- на фоне «отдыха» не достигался;  

- на фоне реабилитации в течение 25-

30 дней с момента начала реабилита-

ции. 

15-30 дней с момента начала реабили-

тации 

Возвращение к привычной професси-

ональной деятельности с момента 

возникновения выраженного болевого 

синдрома. 

в среднем, через 90 дней через 35-45 дней 

Случаи самокупирования симптома-

тики 

Случаев самокупирования симптома-

тики не наблюдалось, симптоматика 

приобретала стабильно преходящий 

характер. 

Купирование симптоматики проходи-

ло на фоне физической реабилитации. 

 
Выводы. 

 Выполненное исследование отражает одну из граней проблемы комплаентности, когда ро-

дители юного спортсмена или сам спортсмен модифицирует назначенное лечение исходя из лич-

ных соображений. Типичным видом самолечения при повреждениях от перегрузки является «от-

дых» в виде максимально полного исключения любой физической нагрузки. В то время как имен-

но специфическая нагрузка в виде укрепления и растяжения заинтересованных тканей является 

ключевым механизмом реабилитации таких повреждений. 

 Результаты исследования показали, что пассивный отдых фактически является потерянным 

для реабилитации временем и, в любом случае, без проведения физической реабилитации возвра-

щение к спортивной деятельности практически невозможно. В случае самокупирования симптома-

тики при апофизите бугра пяточной кости для продолжения спортивной деятельности всё равно 

потребовалось проведение физической реабилитации. Случаев самокупирования симптоматики 

при апофизитах малого вертела не наблюдалось. 

 Таким образом, концепция активного отдыха (ранней мобилизации) при повреждениях от 

перегрузки у юных спортсменов является оптимальной с позиции быстрореализуемой реабилита-

ции и возвращения к спортивной деятельности. 
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