
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА   RESORT MEDICINE 
2020, № 2  2020, № 2 

 

1 
  

КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА № 2 2020 
Учредитель: 
Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Северо-Кавказский федеральный научно-клинический 

центр Федерального медико-биологического агентства»  

Зарегистрирован Федеральной службой по 

надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций.  

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-

77736 от 29 января 2020 г. 

  

 
 

Журнал включен в Перечень ведущих 

рецензируемых журналов и изданий, в которых 

должны быть опубликованы результаты 

диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата и доктора наук  

(Письмо Минобрнауки России  

от № 1308853 от 29.12.2017). 

 

Журнал зарегистрирован в Научно-электронной 

библиотеке в Базе данных Российского Индекса 

Научного Цитирования  

(Договор № 332-08/2020 от 11.08.2020) 

 

Адрес учредителя и редакции: 
Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Северо-Кавказский федеральный 

научно-клинический центр Федерального медико-

биологического агентства» 

357600 Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. 

Советская, д. 24 

 

Адрес редакции: 

357501 Ставропольский край,  г. Пятигорск, пр. 

Кирова, 30;  

Телефон: тел. 8 8793  39-18-40;  

Факс: 8 (87939) 7-38-57. 

Электронная почта:  

sk@fmbamail.ru; pniik.adm@skfmba.ru  

 
Статьи направлять отв. секретарю журнала на 

pniik.zav.noo@skfmba.ru  

 

Ответственность за правильность информации в 

рекламных объявлениях редакция не несет 

 

Рукописи обратно не высылаются  

 

Электронные версии журнала размещены на 

сайте www.skfmba.ru 

 

Информация о журнале: 

на сайте Научной электронной библиотеки 

(РИНЦ): eLIBRARY ID: 33388 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=33388  

(все данные по импакт-фактору и другим 

показателям находятся в правом боковом меню - 

"Анализ публикационной активности журнала") 
 

 
 

Главный редактор:  
Тер-Акопов Г.Н., кандидат экономических наук 

 

Редакционная коллегия 
Ефименко Н.В., доктор мед.наук, профессор  

(Зам. главного редактора) 
Кайсинова А.С., доктор мед.наук (Научный редактор) 

Глухов А.Н., кандидат мед.наук (Ответственный секретарь) 

Гайдамака И.И., доктор мед.наук, профессор (Пятигорск) 
Амиянц В.Ю., доктор мед.наук, профессор 

Ахкубекова Н.К., доктор мед.наук 

Ботвинева Л.А., доктор мед.наук 
Великанов Д.И., кандидат мед.наук 

Корягина Ю.В., доктор биолог.наук, профессор 

Ляшенко С.И., кандидат геолого-минерал.наук 

Меньшикова Т.Б., кандидат мед.наук 

Поволоцкая Н.П., кандидат географических наук 
Потапов Е.Г. кандидат геолого-минерал.наук 

Репс В.Ф., доктор биол. наук, профессор 

Симонова Т.М., кандидат мед.наук  
Старокожко Л.Е., доктор мед.наук, профессор (Ставрополь) 

Терешин А.Т., доктор мед.наук, профессор 

Уткин В.А., доктор мед.наук, профессор 
Ходасевич Л.С., доктор мед.наук, профессор 

Чалая Е.Н., кандидат мед.наук, доцент 

Череващенко Л.А., доктор мед.наук, профессор 
Шведунова Л.Н., доктор мед.наук 

 

Редакционный совет 
Абдулкина Н.Г., доктор мед.наук, профессор (Томск) 
Абрамович С.Г., доктор мед.наук, профессор (Иркутск) 

Бушманов А.Ю., доктор мед.наук, профессор (Москва) 

Владимирский Е.В., доктор мед.наук, профессор (Пермь) 
Бобровницкий И.П., доктор мед.наук, профессор (Москва) 

Быков А.Т., член-корр. РАМН, доктор мед.наук, профессор (Краснодар) 

Гвозденко Т.А., доктор мед.наук (Владивосток) 
Гильмутдинова Л.Т., доктор мед.наук, профессор (Уфа) 

Голубова Т.Ф., доктор мед.наук, профессор (Евпатория) 
Дробышев В.А., доктор мед.наук, профессор (Новосибирск) 

Ежов В.А., доктор мед.наук, профессор (Ялта) 

Зайцев А.А., кандидат мед.наук (Томск) 
Казаков В.Ф., доктор мед.наук, профессор (Москва) 

Кизеев М.В., канд.мед.наук (Иваново) 

Левушкин С.П., доктор биолог.наук, профессор (Москва)  
Никитин М.В., доктор мед.наук (Геленджик) 

Нежкина Н.Н., доктор мед.наук, профессор (Иваново) 

Пономаренко Г.Н., доктор мед.наук, профессор (С.Петербург) 
Рачин А.П., доктор мед.наук, профессор (Москва) 

Федоров А.А., доктор мед.наук, профессор (Екатеринбург)  

Цаллагова Л.В., доктор мед.наук, профессор (Владикавказ) 

 

Международный редакционный совет 
Арутюнян Б.Н., доктор мед.наук, профессор (Армения)  

Сурду О., доктор мед.наук, профессор (Румыния) 
Белов Г.В., доктор мед.наук, профессор (Киргизия) 

Мехтиев Т.В. доктор мед.наук (Азербайджан) 

Райстенскис Й., профессор, доктор наук (Литва) 
Солимене У., профессор (Италия) 

Шварц В.Я. доктор мед.наук (Германия) 

mailto:sk@fmbamail.ru
mailto:pniik.adm@skfmba.ru
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=33388
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=33388


 
 
КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА   RESORT MEDICINE 
2020, № 2  2020, № 2 

 

2 
  

СОДЕРЖАНИЕ  

 

АКТУАЛЬНАЯ СТАТЬЯ 
 

Ефименко Н.В., Кайсинова А.С., Тер-Акопов Г.Н., Семухин А.Н., Ходасевич Л.С., Абрамцова А.В., 

Симонова Т.М., Товбушенко Т.М., Леончук А.Л., Месропян С.К. МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ НА 

КУРОРТЕ БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ НОВУЮ КОРОНАВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ (2019-nCoV) 

4 

 

НОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ, МЕДИЦИНСКОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ И ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

 

Гильмутдинова Л.Т., Галимулина Е.Н., Багаутдинов А.А., Фаизова Э.Р., Гильмутдинов Б.Р., Шакиров А.Р. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ СТЕНТИРОВАНИЯ 

КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ В УСЛОВИЯХ САНАТОРИЯ 

14 

Худоев Э.С., Ходасевич Л.С., Наследникова И.О., Ходасевич А.Л. МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ НА 

КУРОРТЕ БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПОСЛЕ КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ  
21 

Болотов Д.Д., Давыденко Д.В., Стасевич Н.Ю., Златкина Н.Е., Старцев Д.А. ПОЖИЛОЙ ВОЗРАСТ КАК 

ФАКТОР РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ АСЕПТИЧЕСКОГО ОСТЕОНЕКРОЗА. ОБОСНОВАНИЕ К 

ПРОВЕДЕНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

32 

Дробышев В.А., Сентябов Е.В., Дьячков Д.А. КОМБИНИРОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ВНУТРИТКАНЕВОЙ 

ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ И ПОДВОДНОГО ВЫТЯЖЕНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА В САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ДОРСОПАТИЯМИ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА 

38 

Сагкаева С.В., Майсурадзе Л.В., Цаллагова Л.В., Мирзаева Л.М.РОЛЬ ОЗОНОТЕРАПИИ В 

ПРОФИЛАКТИКЕ ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ ВЫСОКОГО РИСКА ПО 

ДАННЫМ МОНИТОРИНГА МАРКЕРОВ ДИСФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ СОСУДОВ 

44 

Епифанов В.А., Жуманова Е.Н., Илларионов В.Е. ПРИМЕНЕНИЕ НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ СОКРАТИТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ МЫШЦ ТАЗОВОГО ДНА ПРИ 

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОК С РЕКТОЦЕЛЕ  

49 

Колгаева Д.И., Конева Е.С., Шаповаленко Т.В., Лядов К.В., Котенко К.В., Епифанов В.А., Илларионов В.Е. 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА ВЫСОКОИНТЕНСИВНОЙ СФОКУСИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ 

ТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ СТРЕССОВОГО НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ У ЖЕНЩИН 

57 

Жуманова Е. Н. ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ 

УЛУЧШЕНИЯ СОСТОЯНИЯ СЛИЗИСТОЙ ВЛАГАЛИЩА У ПАЦИЕНТОК ДЕТОРОДНОГО, ПЕРИ- И 

МЕНОПАУЗАЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОПУЩЕНИЕМ ЗАДНЕЙ СТЕНКИ ВЛАГАЛИЩА ПОСЛЕ 

ОПЕРАТИВНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

65 

Эдильбиев З.В. ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО 

ВОЗРАСТА С ХРОНИЧЕСКИМ ПАРОДОНТИТОМ  
73 

Конева Е.С., Муравлев А.И. ВЛИЯНИЕ СЕЛЕКТИВНОЙ ИМПУЛЬСНОЙ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ 

ТОКАМИ НИЗКОЙ ЧАСТОТЫ И ОБЩЕСИСТЕМНОЙ МАГНИТОТЕРАПИИ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ У 

ПАЦИЕНТОК В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ПОСЛЕ МИОМЭКТОМИИ 

78 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ И  

МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

 

Быкова О.И., Григорьева Н.А. СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ В МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ПРАКТИКЕ: ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ, ТЕНДЕНЦИИ И ПРОТИВОРЕЧИЯ 
84 

Давыденко Д.В., Мироманова Е.А., Таркинская Д.Ш., Вирясов А.В., Болотов Д.Д. ОСОБЕННОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ СТАЦИОНАРНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЛИЦАМ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА С 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА И ОБОСНОВАНИЕ К ОКАЗАНИЮ ИМ 

САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ ПОМОЩИ 

90 

Курмышев М.В., Мироманова Е.А., Таркинская Д.Ш. СОЦИАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ ПОЖИЛОГО 

НАСЕЛЕНИЯ С КОГНИТИВНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ В СФЕРЕ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
98 

Гайдамака И.И., Пачин С.А., Столяров А.А., Джанаева Ф.Ю. ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ЛЕЧЕБНОЙ 

ФИЗКУЛЬТУРЕ И СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ В СИСТЕМЕ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

104 

 

ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ 
 

Мамедов М.Н., Уманец М.О., Мехтиев Т.В. РЕАБИЛИТАЦИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ САНАТОРНО-

КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ У БОЛЬНЫХ С КАРДИОМЕТАБОЛИЧЕСКИМИ НАРУШЕНИЯМИ 
109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА   RESORT MEDICINE 
2020, № 2  2020, № 2 

 

3 
  

CONTENT 

 

THE ACTUAL ARTICLE 
 

Efimenko N.V., Kaisinova A.S., Ter-Akopov G.N. Akopov, Semukhin A.N., Khodasevich L.S., Abramtsova A.V., 

Simonova T.M, Tovbushenko TM, Leonchuk A.L MEDICAL REHABILITATION OF PATIENTS SUFFERING 

FROM A NEW CORONAVIRUS INFECTION (2019-nCoV) AT THE RESORT 

4 

NEW MEDICAL TECHNOLOGIES OF SPA TREATMENT, MEDICAL REHABILITATION AND 

RECOVERY 
 

Gilmutdinova L.T., Galimulina E.N., Bagautdinov A.A., Faizova E.R., Gilmutdinov B.R., Shakirov A.R. 

EFFECTIVENESS OF PHYSICAL REHABILITATION OF PATIENTS AFTER CORONARY ARTERY STENTING 

IN A SANATORIUM 

14 

Khudoev E.S., Khodasevich L.S., Naslednikova I.O., Khodasevich A.L. MEDICAL REHABILITATION AT THE 

RESORT OF mammary CANCER PATIENTS AFTER COMBINED TREATMENT  
21 

Bolotov D.D., Davydenko D.V., Stasevich N.Y., Zlatkina N.E., Startsev D.A. ELDERLY AGE AS A RISK FACTOR 

OF ASEPTIC OSTEONECROSIS. SUBSTANTIATION FOR MEDICAL REHABILITATION 
32 

Drobyshev V.A., Sentyabov E.V., Dyachkov D.A COMBINED APPLICATION OF INTRATISSUAL ELECTRIC 

STIMULATION AND UNDERWATER SPINE TRACTION IN SPA REHABILITATION OF PATIENTS WITH 

DORSOPATHIES OF LUMBAR SPINE.  

38 

Sagkaeva S.V., Maysuradze L.V., Tsallagova L.V., Mirzaeva L.M.ROLE OF OZONE THERAPY IN PREVENTION 

OF PLACENTAL INSUFFICIENCY IN HIGH-RISK PREGNANCY ACCORDING TO MONITORING OF 

VASCULAR ENDOTHELIUM DYSFUNCTION MARKERS 

44 

Epiphanov V.A.,  Zhumanova E.N., Illarionov V.E. APPLICATION OF NON-MEDICINAL TECHNOLOGIES TO 

IMPROVE THE CONTRACTIVE ABILITY OF PELVIC FLOOR MUSCLES DURING POSTOPERATIVE 

REHABILITATION OF PATIENTS WITH PROCTOCELE 

49 

Kolgaeva D.I., Koneva E.S., Shapovalenko T.V., Zhumanova E.N., Lyadov K.V.,  Kotenko K.V. EXPERIENCE OF 

APPLICATION OF THE METHOD OF HIGH-INTENSITY FOCUSED ELECTRICAL MAGNETIC THERAPY IN 

THE COMPLEX TREATMENT OF STRESS URINARY INCONTINENCE WITH WOMEN 

57 

Zhumanova E. N. HE USE OF MODERN NON-DRUG TECHNOLOGIES TO IMPROVE THE CONDITION OF THE 

VAGINAL MUCOSA IN PATIENTS OF CHILDBEARING, PERI - AND MENOPAUSAL AGE IN PATIENTS WITH 

POSTERIOR VAGINAL WALL PROLAPSE AFTER SURGERY 

65 

Edilbiev Z.V. EFFECTIVENESS OF MEDICAL REHABILITATION OF ELDERLY PATIENTS WITH CHRONIC 

PERIODONTITIS 
73 

Koneva E. S., Muravlev A. I. EFFECT OF SELECTIVE PULSED ELECTRICAL STIMULATION WITH LOW 

FREQUENCY CURRENTS AND SYSTEM-WIDE MAGNETIC THERAPY ON THE QUALITY OF LIFE IN 

PATIENTS IN THE EARLY POSTOPERATIVE PERIOD AFTER MYOMECTOMY 

78 

ORGANIZATION OF SPA TREATMENT AND 

MEDICAL REHABILITATION 
 

Bykova O.I., Grigorieva N.A. SOCIAL REHABILITATION OF THE DISABLED IN INTERNATIONAL PRACTICE: 

HISTORICAL EXPERIENCE, TRENDS AND CONTRADICTIONS 
84 

Davydenko D.V., Miromanovа E.A., Tarkinskaya D.Sh., Viryasov A.V., Bolotov D.D. FEATURES OF 

ORGANIZATION OF INPATIENT MEDICAL CARE FOR ELDERLY PEOPLE WITH DISEASES OF 

MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND SUBSTANTIATION FOR PROVIDING THEM WITH SPA ASSISTANCE 

90 

Kurmyshev M.V., Miromanovа E.A., Tarkinskaya D.Sh. SOCIAL HEALTH OF THE ELDERLY POPULATION 

WITH COGNITIVE DISORDERS IN THE SPHERE OF FAMILY RELATIONS  
98 

Gaidamaka I.I., Pachin S.A., Stolyarov A.A., Dzhanaeva F.Yu. DISTANCE TRAINING OF THERAPEUTIC 

PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS MEDICINE IN THE SYSTEM OF POSTGRADUATE MEDICAL 

EDUCATION 

104 

REVIEW ARTICLE  

Mamedov М.N., Umanets М.О., Mekhtiev Т.V. REHABILITATION AND EFFECTIVENESS OF HEALTH RESORT 

TREATMENT IN PATIENTS WITH CARDIOMETABOLIC DISORDERS 
109 

 

  

  



 
 
КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА   RESORT MEDICINE 
2020, № 2  2020, № 2 

 

4 
  

АКТУАЛЬНАЯ СТАТЬЯ 

© Коллектив авторов 

УДК616.988:615.838 

 

МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ НА КУРОРТЕ БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ НОВУЮ 

КОРОНАВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ (2019-nCoV) 

 
1Ефименко Н.В., 1,2Кайсинова А.С., 1Тер-Акопов Г.Н., 1,2Семухин А.Н., 1Великанов Д.И., 
1Ходасевич Л.С., 1Абрамцова А.В., 1Симонова Т.М., 1Товбушенко Т.М., 1Леончук А.Л., 
1Месропян С.К. 

 
1ФГБУ «Северо-Кавказский федеральный научно-клинический центр Федерального медико-

биологического агентства», г. Ессентуки 
2Пятигорский медико-фармацевтический институт - филиал ФГБОУ ВО «Волгоградский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 
 

MEDICAL REHABILITATION OF PATIENTS SUFFERING FROM A NEW CORONAVIRUS 

INFECTION (2019-nCoV) AT THE RESORT 

 
1Efimenko N.V., 1,2Kaisinova A.S., 1Ter-Akopov G.N. Akopov, 1,2Semukhin A.N., 1Velikanov D.I., 
1Khodasevich L.S., 1Abramtsova A.V., 1Simonova T.M, 1Tovbushenko TM, 1Leonchuk A.L. 

 
1FSBI "North Caucasian Federal Scientific and Clinical Center of the Federal Medical and Biological 

Agency," Essentuki 
2Pyatigorsk Medical and Pharmaceutical Institute - a branch of FSBEI HE "Volgograd State Medical 

University" of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation 
 

РЕЗЮМЕ 

В статье представлены основные аспекты медицинской реабилитации больных, перенесших новую коронавирусную 

инфекцию (2019-nCoV). С учетом официальных нормативно-правовых документов рассмотрены: медицинская 

реабилитация данного контингента в санаторно-курортных условиях с комплексным применением фармакотерапии 

и лечебных физических факторов, показания и противопоказания для 2 этапа медицинской реабилитации, 

физические лечебные курортные факторы для данной категории больных. Медицинская реабилитация на курорте 

больных пневмонией, ассоциированной с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, представляет собой 

недостаточно разработанную проблему, вместе с тем, программа медицинской реабилитации данного контингента 

должна быть комплексной, а реабилитационные мероприятия необходимо начинать в более ранние сроки при 

участии мультидисциплинарной команды, включая терапевта, пульмонолога, невролога, кардиолога, 

гастроэнтеролога, клинического психолога, физиотерапевта, врача ЛФК, инструктора лечебной физической 

культуры, медицинских сестер. 

Ключевые слова: медицинская реабилитация, пневмония, ассоциированная с новой коронавирусной инфекцией 

COVID-19, курорт 

SUMMARY 

The article presents the main aspects of medical rehabilitation of patients who have undergone a new coronavirus 

infection (2019-nCoV). Taking into account the official regulatory and legal documents, the following issues were 

considered: medical rehabilitation of this contingent in sanatorium-resort conditions with an integrated use of 

pharmacotherapy and therapeutic physical factors, indications and contraindications for the 2nd stage of medical 

rehabilitation, physical therapeutic resort factors for this category of patients. Medical rehabilitation in the resort of 

pneumonia patients associated with a new coronavirus infection of COVID-19 is an insufficiently developed problem, 

however, the medical rehabilitation program of this contingent should be comprehensive, and rehabilitation measures should 

be started at an earlier time with the participation of a multidisciplinary team, including a therapist, pulmonologist, 

neurologist, cardiologist, gastroenterologist, clinical psychologist, physiotherapist, LFC doctor, medical physical education 

instructors, nurses. 

Keywords: medical rehabilitation, pneumonia associated with new coronavirus infection COVID-19, spa-resort 

 

Появление в декабре 2019 г. новой коронавирусногй инфекции 2019-nCoV, вызвавшей 

поражение дыхательной системы, поставило перед специалистами в области здравоохранения не 

только задачи скорейшей ликвидации инфекционного процесса, но и дальнейшей медицинской 
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реабилитации этой категории больных, в том числе в санаторно-курортных условиях. Хотя в 

настоящее время сведения об эпидемиологии, клинических особенностях, профилактике и 

лечении данного заболевания весьма ограничены, тем не менее, известно, что наиболее 

распространенным клиническим проявлением нового варианта коронавирусной инфекции 

является ассоциированная с COVID-19 пневмонии, а у значительного числа пациентов 

регистрируют развитие тяжелого острого респираторного дистресс синдрома (ОРДС) [1].  

Патологический процесс при новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в виде 

вирусной пневмонии и ОРДС практически малообратимый, что определяет характер 

реабилитационных мероприятий. Важной особенностью их является невозможность, за редким 

исключением, достичь полного выздоровления, что, однако, не исключает возможности 

достижения стойкой ремиссии с восстановлением или повышением функциональных показателей, 

нормализацией иммунологической реактивности, уменьшением до минимума функционального 

ущерба, повышением показателей общей и профессиональной работоспособности и 

восстановлением социального статуса пациента. Таким образом, может быть достигнута основная 

цель реабилитации, связанная с возвращением пациента к обычным общественно полезным 

отношениям или к максимально достижимому личному статусу в каждом конкретном случае. 

Общими задачами реабилитации в пульмонологической практике являются достижение 

регрессии обратимых и стабилизации необратимых изменений в легких, восстановление и 

улучшение функции внешнего дыхания и сердечно-сосудистой системы, психологического 

статуса и трудоспособности. Реализация задач реабилитации может отличаться в зависимости от 

тяжести течения заболевания, индивидуальных особенностей пациента, формы и степени 

поражения дыхательной системы [2]. 

К частным задачам реабилитации органов дыхания при коронавирусной инфекции можно 

отнести: ликвидацию очагов воспаления, улучшение бронхиальной проводимости и 

равномерности вентиляции легких, устранение диссоциации между альвеолярной вентиляцией и 

легочным кровотоком, улучшение дренажной функции бронхов, предотвращение раннего 

экспираторного закрытия дыхательных путей, экономизацию работы дыхательных мышц через 

усиление их мощности и содружественности, т.е. реализацию адекватного газообмена при 

минимальном напряжении компенсаторных механизмов. Сюда же можно отнести мероприятия, 

направленные на улучшение работы нейрогуморальных механизмов регуляции внешнего дыхания 

и уменьшение масштаба переживаний пациента, связанных с болезнью. 

Важным фактором, определяющим успех медицинской реабилитации, является 

определение функциональных возможностей аппарата внешнего дыхания и сердечно-сосудистой 

системы, индивидуальных психологических особенностей пациента, учет лечебных учреждений, 

проводящих реабилитацию. Это позволит правильно составить программу реабилитации, в 

реализации которой должны участвовать пульмонолог, кардиолог, невролог, гастроэнтеролог, 

специалисты в области физиотерапии, ЛФК, массажа, клинический психолог / психотерапевт, 

эрготерапевт, средний медицинский персонал. Таким образом, основными принципами 

реабилитации больных, перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19, должны стать 

раннее начало, комплексность и рациональность сочетания восстановительных мероприятий, 

непрерывность, учет клинических особенностей заболевания, индивидуальных, психологических 

и моральных факторов, условий труда и быта, прогнозирование исходов реабилитации. 

В этой связи на первый план выдвигаются вопросы организации реабилитационных 

мероприятий. Прежде всего, представляется вполне оправданной предложенная Л.М. Клячкиным 

[3] диспансерная группировка больных, учитывающая превентивный характер реабилитации. 

Диспансерная группировка позволяет не только определить цели реабилитации, но, исходя из 

прогнозов, экономической оправданности и организационных и технических возможностей 

лечебного учреждения, установить очередность и приоритетность восстановительной терапии. 
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Для основной массы пациентов показана этапная организация медицинской реабилитации, 

включающая стационарный, санаторный и поликлинический этапы. Стационарный этап 

реабилитации у многих больных может отсутствовать, так как процессы лечения и реабилитации, 

в сущности, неразрывны ни во времени, ни по способам воздействия. У этих больных схема 

этапов реабилитации будет выглядеть следующим образом: поликлиника - санаторий - 

поликлиника. Санаторный этап реабилитации важно начинать непосредственно после 

стационарного. При этом второй стационарный этап реабилитации может быть проведен в 

санаторно-курортных условиях при условии наличия у санатория медицинской лицензии на 

осуществление медицинской деятельности в стационарных условиях.  

Особенности применения лечебных факторов в медицинской реабилитации. При 

составлении программы на каждом этапе медицинской реабилитации целесообразно учитывать 

один из основополагающих принципов – комплексность. Следует подчеркнуть, что хотя отказ от 

лекарств и является важной и желанной целью, но следует учитывать, что необоснованно 

сниженная, неадекватная медикаментозная терапия может привести к сужению возможностей 

применения других реабилитационных мероприятий. С другой стороны, необоснованно обширное 

или длительное применение лекарств у реабилитируемых чревато возникновением осложнений 

(стероидная зависимость, аллергизация, снижение чувствительности флоры, усугубление 

адренергического дисбаланса, эффект «рикошета» и.др.). 

Основными принципами медикаментозной терапии являются следующие: 

▪ адекватность с предельной минимизацией воздействия; 

▪ комбинирование путей введения в организм (пероральный, ректальный, внутривенный, 

внутримышечный, ингаляционный, электро- и фонофоретический); 

▪ комплексный характер (подразумевающий воздействие на основные патогенетические 

звенья заболевания); 

▪ динамизм (вариабельность дозировок, сроков назначения и отмены и др.). 

Физическая реабилитация при заболеваниях органов дыхания в широком смысле 

включает в себя различные виды физических тренировок, систему дыхательных упражнений, 

элементы йоги, звуковую и дренажную гимнастику, постуральный дренаж, нормобарическую 

баротерапию, магнитотерапию и другие лечебные физические факторы [3]. Согласно данным А.Н. 

Разумова и соавт. (2020) «…физические методы и упражнения, составляющие основу программ 

медицинской реабилитации больных с пневмониями, ассоциированными с новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19, являются дополнительным компонентом потенцирования базисной 

лекарственной терапии и могут быть эффективны на II и III этапах медицинской реабилитации…». 

Физические методы лечения направлены на: 

▪ профилактику ранних и поздних осложнений;  

▪ восстановление бронхиальной проходимости и морфологической структуры легочной 

ткани; 

▪ активацию альвеоло-капиллярного транспорта;  

▪ повышение адаптационно-компенсаторных возможностей организма; 

▪ восстановление толерантности к нагрузкам и к гипоксии;  

▪ коррекцию нейрогуморальных расстройств и иммунологической реактивности 

организма; 

▪ стабилизацию физического и психического здоровья. 

Учеными Северо-Кавказского федерального научно-клинического центра ФМБА России 

(Ессентуки) были разработаны порядок, показания и противопоказания, медико-экономический 

стандарт и индивидуализированные программы медицинской реабилитации пациентов после 

перенесенной пневмонии, ассоциированной с COVID-19, с учетом коморбидного статуса. 

Показания и противопоказания к проведению медицинской реабилитации больным с 



 
 
КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА   RESORT MEDICINE 
2020, № 2  2020, № 2 

 

7 
  

пневмониями, ассоциированными с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, представлены в 

таблицах 1 и 2. 

 

Таблица 1 – Показания к проведению медицинской реабилитации больным с 

пневмониями, ассоциированными с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 
Код по 

МКБ - 10 

Показания 

В 34.2 

В 97.2 

U07.1 

 

 

U07.2 

 

 

J12 

J13 

J14 

J15 

J16 

 

J17 

J18 

Коронавирусная инфекция неуточненная 

Коронавирусы как причина болезней, классифицированных в других рубриках  

Коронавирусная инфекция, вызванная вирусом COVID-19, вирус идентифицирован (подтвержден 

лабораторным тестированием независимо от тяжести клинических признаков или симптомов) 

Коронавирусная инфекция, вызванная вирусом COVID-19, вирус не идентифицирован (COVID-19 

диагностируется клинически или эпидемиологически, но лабораторные исследования неубедительны 

или недоступны) 

Вирусная пневмония, не классифицированная в других рубриках  

Пневмония, вызванная Streptococcus pneumoniae 

Пневмония, вызванная Haemophilus influenzae [палочкой Афанасьева-Пфейффера] 

Бактериальная пневмония, не классифицированная в других рубриках 

Пневмония, вызванная другими инфекционными возбудителями, не классифицированная в других 

рубриках 

Пневмония при болезнях, классифицированных в других рубриках 

Пневмония без уточнения возбудителя 

 

 

Таблица 2 – Общие противопоказания к проведению медицинской реабилитации 

больным с пневмониями, ассоциированными с новой коронавирусной инфекцией 

COVID-19 
Солитарные кисты легкого больших размеров, кистозные гипоплазии легкого с частыми нагноениями 

Пневмония в стадии обострения 

Легочно-сердечная недостаточность 2 и выше стадии 

Бронхоэктатическая болезнь и хронические абсцессы легких при резком истощении больных, сопровождающиеся 

обильным выделением гнойной мокроты 

Бронхиальная астма с частыми и/или тяжелыми приступами удушья, гормонозависимая неконтролируемая астма 

Кровохарканье и легочные кровотечения 

Хроническая рецидивирующая форма тромбоэмболии легочной артерии 

Заболевания респираторной системы воспалительного генеза в острый период и в фазе обострения хронического 

процесса 

Подозрение на распад легочной ткани  

Злокачественные новообразования 

Хронические заболевания в стадии декомпенсации 

Психические заболевания 

 

Программы медицинской реабилитации больных с пневмониями, ассоциированными с 

новой коронавирусной инфекцией COVID-19, представлены в таблицах 3-5. Необходимо 

отметить, что правильная расстановка процедур позволяет взаимно усилить их действие и 

избежать неблагоприятных моментов при нежелательном их сочетании. Больным с легочными 

заболеваниями наиболее целесообразно применять процедуры в следующей последовательности: 

массаж грудной клетки, ингаляции, ЛФК, климатопроцедуры, физиотерапевтическая процедура, 

ингаляция, ЛФК, климато-процедура. В организационном плане желательно, чтобы составление 

реабилитационной программы не ограничивалось только одним этапом реабилитации, т.е. 

обеспечивалась бы преемственность мероприятий с учетом длительного последействия лечебных 

факторов. 
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Таблица 3 – Программа медицинской реабилитации больных после перенесенной новой  

коронавирусной инфекции COVID-19 с сопутствующей патологией центральной нервной  

системы 

№№ 

п/п 
Наименование 

Среднее 

количес

тво Методы исследования 
1. Первичный осмотр врача-невролога (сбор анамнеза и жалоб, визуальный осмотр, пальпация, аускультация, 

перкуссия, измерение массы тела, роста, частоты дыхания, сердцебиения, исследование пульса, измерение 

артериального давления на периферических артериях) 

1 

2. Повторный осмотр врача-невролога (сбор жалоб, визуальный осмотр, пальпация, аускультация, перкуссия, 

измерение массы тела, частоты дыхания, сердцебиения, исследование пульса, измерение артериального 

давления на периферических артериях) 

6 

3. Консультация врача-пульмонолога 2 

4. Консультация врача-кардиолога 2 

5. Консультация врача-физиотерапевта 2 

6. Консультация врача-эндокринолога 2 

7. Консультация врача ЛФК 2 

8. Пульсоксиметрия 

Спирометрия с проведением бронходилятационного теста 

Кардиоинтервалография 
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9. Спирометрия 2 

10. Электроэнцефалография  2 

11. Оценка функционального состояния дыхательной системы (оценка одышки по шкале mMRC) 2 

12. 

Психологическое тестирование (опросник А.М. Вейна, оценка реактивной и личностной тревожности по 

шкале Спилбергера-Ханина, шкала Тейлора, анкета качества жизни SF-36) 2 

13. Клинический анализ крови развернутый, с подсчетом лейкоцитарной формулы, СОЭ 2 

14. Исследование уровня С-РБ, ферритина в сыворотке крови 2 

15. Исследование уровня фибриногена в сыворотке крови, протромбинового времени крови 2 

16. Исследование уровня глюкозы в сыворотке крови  

17. Исследование уровня АЛТ, АСТ, ЛДГ, пирувата в сыворотке крови 2 

18. Исследование уровня IgA, IgM, IgG в сыворотке крови 2 

19. Исследование уровня IL-6 в сыворотке крови 2 

20. Определение уровня α1-антитрипсина в сыворотке крови 2 

21. Исследование уровня креатинина в сыворотке крови 2 

22. Коагулограмма 2 

23. Клинический анализ мочи 2 

24. Ультразвуковое исследование плевры 2 

25. Рентгенография/компьютерная томография легких 2 

Методы лечения 

1. Общий вариант стандартной диеты 42 

2. Внутренний прием минеральной воды Славяновская 3 раза в день 42 

3. Воздействие климатом (природная аэроионофитотерапия, гелиотерапия) 12 

4. Терренкур (маршрут 1) 12 

5. 
Лечебная физкультура при заболеваниях бронхолегочной и нервной систем 

8 

6. Галотерапия 8 

7. Ингаляционное введение лекарственных препаратов 8 

8. Транскраниальная магнитотерапия 10 

9. Прессотерапия 4 

10. Массаж при заболеваниях органов дыхания 8 

11. Аппаратная механотерапия (кардиотренажеры) при заболеваниях бронхолегочной и нервной систем 8 

12. Рефлексотерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани 8 

13. Грязевые аппликации параветребрально 8 

14. Йодо-бромные ванны 8 

15. Фитотерапия/кислородный коктейль 10 

16. Лекарственная терапия (мексидол, адаптол, фенибут, элькар, иммунал, церепро, мельдоний) 14 
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Таблица 4 – Программа медицинской реабилитации больных после перенесенной  

новой коронавирусной инфекции COVID-19 с сопутствующей патологией печени 
№ Наименование 

Среднее 

колличест

во 

Методы исследования 

1. 
Первичный осмотр врача-куратора (сбор анамнеза и жалоб, визуальный осмотр, пальпация, аускультация, 

перкуссия, измерение массы тела, роста, частоты дыхания, сердцебиения, исследование пульса, 

измерение артериального давления на периферических артериях) 

1 

2. Повторный осмотр врача-куратора (сбор жалоб, визуальный осмотр, пальпация, аускультация, перкуссия, 

измерение массы тела, частоты дыхания, сердцебиения, исследование пульса, измерение артериального 

давления на периферических артериях) 

6 

3. Консультация врача-гастроэнтеролога 3 

4. Консультация врача-кардиолога 1 

5. Консультация врача-невролога 1 

6. Консультация врача-пульмонолога 1 

7. Консультация врача-эндокринолога 2 

8. Консультация врача-физиотерапевта 2 

9. Консультация врача ЛФК 2 

10. Общий (клинический) анализ крови развернутый  2 

11. Исследование уровня глюкозы крови  2 

12. Определение протромбинового времени в крови 2 

13. Исследование уровня креатинина в сыворотке крови 2 

14. Исследование уровня общего холестерина, ЛПНП и ЛПВП в сыворотке крови 2 

15. Исследование уровня Аланинаминотрансферазы, Аспартатаминотрансферазы, билирубина и фракций, 

Щелочной фосфатазы, Гаммаглутамилтранспептидазы, Лактатдегидрогеназы в сыворотке крови 2 

16. Исследование уровня С-РБ, ферритина в сыворотке крови 2 

17. Общий анализ мочи 2 

18. Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков 2 

19. Тест шестиминутной ходьбы 2 

20. Пульсоксиметрия 6 

21. Рентгенография/компьютерная томография легких 1 

22. Ультразвуковое исследование плевры 1 

23. УЗИ органов брюшной полости  

24. Регистрация электрокардиограммы 2 

25. Психологическое тестирование (опросник А.М. Вейна, Госпитальная шкала депрессии (HADS), шкала 

Дж. Тейлора, анкета качества жизни SF-36) 

2 

26. Оценка функционального состояния дыхательной системы (оценка одышки по шкале mMRC) 2 

Методы лечения 

1. Общий вариант стандартной диеты 42 

2. Прием минеральной воды «Славяновская» 42 

3. 

4. 

Воздействие климатом (природная аэроионофитотерапия, гелиотерапия) 12 

4. Терренкур по маршруту 1 10 

5. Лечебная физкультура при заболеваниях органов пищеварения и бронхо-легочной системы (физические и 

дыхательные упражнения) 

10 

6. Общая магнитотерапия  8 

7. Ультрафонофорез масла расторопши на область печени 8 

8. Галотерапия  8 

9. Ингаляционное введение лекарственных препаратов  8 

10. Психотерапия (индивидуальная / групповая)  6 
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11. 
Аппаратная механотерапия (кардиотренажеры) при заболеваниях бронхолегочной и сердечно-сосудистой 

систем 

8 

12. Фитотерапия/кислородный коктейль 10 

13. Массаж при заболеваниях органов дыхания и пищеварения  

14. Углекислосероводородные ванны 6 

15. Грязевые аппликации  6 

16. Лекарственная терапия 

- базовая лекарственная терапия по показаниям (ингибиторы АПФ/антагонисты рецепторов неприлизина 

(АРНИ)/антагонисты рецепторов ангиотензина II (АРА) в комбинации с бета-адреноблокаторами, 

антагонистами минералокортикоидных рецепторов и диуретиками при необходимости), статины, 

антикоагулянты и др.); 

- патогенетическая лекарственная терапия (урсосан, креон, адаптол, грандаксин, ликопид) 

14 

 

Таблица 5 – Программа медицинской реабилитации больных после перенесенной новой  

коронавирусной инфекции COVID-19 с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой  

системы 
№№  

п/п 

Наименование Среднее 

количество 

Методы исследования 

1. Первичный осмотр врача-куратора (сбор анамнеза и жалоб, визуальный осмотр, пальпация, 

аускультация, перкуссия, измерение массы тела, роста, частоты дыхания, сердцебиения, 

исследование пульса, измерение артериального давления на периферических артериях) 

1 

2. Повторный осмотр врача-куратора (сбор жалоб, визуальный осмотр, пальпация, аускультация, 

перкуссия, измерение массы тела, частоты дыхания, сердцебиения, исследование пульса, 

измерение артериального давления на периферических артериях) 

6 

3. Консультация врача-кардиолога 2 

4. Консультация врача-невролога 2 

5. Консультация врача-пульмонолога 2 

6. Консультация врача-эндокринолога 2 

7. Консультация врача-физиотерапевта 2 

8. Консультация врача ЛФК 2 

9. Общий (клинический) анализ крови развернутый 2 

10. Исследование уровня глюкозы крови  2 

11. Определение протромбинового времени в крови 2 

12. Исследование уровня креатинина в сыворотке крови 
2 

13. Исследование уровня общего холестерина, ЛПНП и ЛПВП в сыворотке крови 2 

14. Исследование уровня Аланинаминотрансферазы, Аспартатаминотрансферазы, Щелочной 

фосфатазы, Гаммаглутамилтранспептидазы, Лактатдегидрогеназы в сыворотке крови 2 

15. Исследование уровня С-РБ, ферритина в сыворотке крови 2 

16. Общий анализ мочи 2 

17. Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков 2 

18. Тест шестиминутной ходьбы 2 

19. Пульсоксиметрия 6 

20. Рентгенография/компьютерная томография легких 1 

21. Ультразвуковое исследование плевры 1 

22. Регистрация электрокардиограммы 2 

23. Холтеровское мониторирование ЭКГ и АД 

Холтеровское мониторирование АД 

Исследование вариабельности ритма сердца 

2 

24. Психологическое тестирование (опросник А.М. Вейна, Госпитальная шкала депрессии (HADS), 

шкала Дж. Тейлора, анкета качества жизни SF-36) 

2 

25. Оценка функционального состояния дыхательной системы (оценка одышки по шкале mMRC) 2 



 
 
КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА   RESORT MEDICINE 
2020, № 2  2020, № 2 

 

11 
  

Методы лечения 

1. Общий вариант стандартной диеты 42 

2. Прием минеральной воды «Славяновская» 42 

3. Воздействие климатом (природная аэроионофитотерапия, гелиотерапия) 12 

4. Терренкур по маршруту 1 10 

5. Лечебная физкультура при заболеваниях органов кровообращения и бронхо-легочной системы 

(физические и дыхательные упражнения) 

10 

6. Нормобарическая оксигенация 8 

7. 

 

Воздействие магнитными полями при болезнях органов кровообращения и бронхо-легочной 

системы  

8 

8. Галотерапия  8 

9. Ингаляционное введение лекарственных препаратов  8 

10. Психотерапия (индивидуальная / групповая) 6 

11. Аппаратная механотерапия (кардиотренажеры) при заболеваниях бронхолегочной и сердечно-

сосудистой систем 

8 

12. Фитотерапия/кислородный коктейль 10 

13. Массаж при заболеваниях сердца и сосудов  

14. Грязевые аппликации паравертебрально 6 

15. Йодо-бромные ванны 6 

16. Лекарственная терапия 

- базовая лекарственная терапия по показаниям (ингибиторы АПФ/антагонисты рецепторов 

неприлизина (АРНИ)/антагонисты рецепторов ангиотензина II (АРА) в комбинации с бета-

адреноблокаторами, антагонистами минералокортикоидных рецепторов и диуретиками при 

необходимости), статины, антикоагулянты и др.); 

- патогенетическая лекарственная терапия (предуктал, адаптол, грандаксин, ликопид) 

14 

 

Заключение. Подводя итог обзору реабилитационных мероприятий у больных, перенесших 

новую коронавирусную инфекцию, необходимо подчеркнуть важность сочетания различных видов 

терапии при построении реабилитационной программы. Исходя из экономической 

целесообразности, длительности процесса медицинской реабилитации у этих больных и сниженных 

функциональных возможностях, по-видимому, основополагающим должен стать принцип разумной 

достаточности лечебных воздействий. При выборе лечебных методик следует исходить из того, 

какие именно нарушения подлежат коррекции в первую очередь на данном этапе реабилитации. 

Дифференцированное применение лечебных средств позволяет оказывать преимущественное 

воздействие на активность воспалительного процесса, иммунологическую и неспецифическую 

реактивность, дренажную функцию бронхов, гемодинамику малого круга кровообращения, 

реактивность бронхов, вентиляционно-перфузионные отношения, физическое и психическое 

здоровье данного контингента пациентов. 
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РЕЗЮМЕ 

Цель исследования: оценка эффективности физической реабилитации пациентов с ишемической болезнью сердца 

после стентирования коронарных артерий в условиях санатория.  

Методы. Пациенты методом простой рандомизации разделены на группы. У пациентов I группы (основной, n=30) 

реабилитационный комплекс включал физические тренировки на велотренажере, терренкур и воздушно-озоновые 

ванны на фоне базового комплекса. Пациенты II группы (сравнения, n=30) получали базовый комплекс, состоящий 

из гиполипидемической диеты с ограничением жиров животного происхождения, лечебной гимнастики групповым 

методом, медикаментозной терапии, климатотерапии, психотерапии.  

Результаты. Установлено более эффективное влияние реабилитационного комплекса с включением физических 

тренировок на велотренажере, терренкура и воздушно-озоновых ванн в отношении возрастания физической 

работоспособности, улучшения параметров качества жизни, клинико-гемодинамических показателей, 

функциональной независимости пациентов основной группы в отличие от пациентов группы сравнения на фоне 

базового комплекса.  

Ключевые слова: физическая реабилитация, стентирование коронарных артерий, физические тренировки, 

воздушно-озоновые ванны, санаторий 

 

SUMMARY 

The research objective is to evaluate the effectiveness of physical rehabilitation of patients with coronary heart disease after 

coronary artery stenting in a sanatorium. 

Methods. The patients were divided into groups by simple randomization. The patients of Group I (main, n = 30) were 

prescribed the rehabilitation complex that included physical training on a stationary bike, health path and air-ozone baths 

against the background of the basic complex. The patients of Group II (comparison, n = 30) had a basic complex consisting 

of a lipid-lowering diet with animal fat restriction, group gymnastics, drug therapy, climatic therapy, and psychotherapy. 

Results. There has been proven a more effective influence of the rehabilitation complex with the inclusion of physical 

training on an exercise bike, health path and air-ozone baths in relation to increasing physical performance, improving quality 

of life parameters, clinical and hemodynamic parameters, functional independence of the patients of the main group in 

contrast to the patients of the comparison group against the background of the basic complex . 

Key words: physical rehabilitation, coronary artery stenting, physical training, air ozone baths, sanatorium 

 
В настоящее время ишемическая болезнь сердца (ИБС) остается ведущей причиной 

высокой инвалидизации и смертности трудоспособного населения во всех развитых странах. 

Дальнейшее совершенствование методов лечения, реабилитации и вторичной профилактики ИБС 
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до сих пор является важной медико-социальной задачей [1, 2]. Хирургическая реваскулярзация 

миокарда стала методом выбора в терапии пациентов с ИБС, несмотря на значительные 

достижения в области медикаментозного лечения. Качество послеоперационной реабилитации 

пациентов в значительной степени зависит от соблюдения строгой преемственности между 

этапами реабилитации, от клинико-функциональных и психологических особенностей 

послеоперационного периода, от полноценности применяемых реабилитационных программ [3, 4, 

5]. Эффективные реабилитационные мероприятия на всех этапах определяют возможность 

возвращения к труду, повышение физической работоспособности и качества жизни пациентов, 

перенесших хирургическую реваскуляризацию миокарда [3, 4, 5]. Физическая реабилитация с 

использованием программ физических тренировок (ФТ) имеет центральное значение в системе 

кардиореабилитации, так как позволяет пациенту восстановить физическую работоспособность 

(ФРС), добиться клинической стабильности течения заболевания и, главное, вернуться к трудовой 

деятельности, к привычным бытовым нагрузкам и социальной активности [1, 2, 3, 6]. 

Положительное влияние ФТ на клиническое течение болезни объясняют их доказанными 

многочисленными позитивными эффектами. Известно, что физические тренировки являются 

наиболее доступным и эффективным средством снижения риска возникновения и развития 

сердечно-сосудистых осложнений [7, 8, 9, 10, 11]. Регулярные аэробные физические упражнения 

улучшают работу сердечно-сосудистой системы у пациентов с ИБС [9, 12].  

Разработка и внедрение адекватных и эффективных реабилитационных программ с 

использованием арсенала методов физической реабилитации (ФР), физических тренировок в 

сочетании с бальнеофизиотерапевтическими методами позволит повысить эффективность 

послестационарной реабилитации пациентов с ИБС после стентирования коронарных артерий в 

условиях отделении медицинской реабилитации санаториев. 

Цель исследования: оценка эффективности физической реабилитации пациентов с 

ишемической болезнью сердца после стентирования коронарных артерий в условиях санатория. 

Материал и методы. Дизайн исследования. Проведено контролируемое исследование с 

использованием клинических, функциональных, инструментальных, лабораторных методов. В 

сравнительном аспекте изучена динамика клинических, гемодинамических, функциональных 

параметров, физической работоспособности, показателей качества жизни пациентов, перенесших 

стентирование коронарных артерий в процессе 3-го этапа реабилитации в условиях санатория. 

Условия проведения. Работа проведена на клинической базе НИИ восстановительной 

медицины и курортологии, кафедры медицинской реабилитации, физической терапии и 

спортивной медицины с курсом ИДПО Башкирского государственного медицинского 

университета – в отделениях медицинской реабилитации кардиологического санатория «Зеленая 

Роща» (Уфа). 

Критерии соответствия. Критерии включения: стентирование коронарных артерии по 

поводу ишемической болезни сердца и добровольное согласие на проведение исследования. 

Критерии невключения: наличие острых соматических и инфекционных заболеваний, 

хронических заболеваний в стадии обострения, артериальной гипертензии кризового течения, 

онкологических, психических заболеваний, заболевании печени, почек, сердечной 

недостаточности выше IIФК по NYHA, декомпенсированного сахарного диабета. 

Описание медицинского вмешательства. Для оценки эффективности физической 

реабилитации пациентов с ИБС после стентирования коронарных артерий на 3-м этапе 

реабилитации в условиях санатория, пациенты методом простой рандомизации разделены на 2 

группы, сопоставимые по клинико-функциональным характеристикам. У пациентов основной 

группы (30 чел.) реабилитационная программа состояла из физических тренировок на 

велотренажере, терренкура и процедур озоновых ванн дополнительно к базовому комплексу. 

Пациенты группы сравнения (30 чел.) получали базовый реабилитационный комплекс, состоящий 
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из гиполипидемической диеты с ограничением жиров животного происхождения, лечебной 

гимнастики групповым методом, медикаментозной терапии, климатотерапии, психотерапии. 

Лечебная гимнастика (ЛГ) проводилась в щадяще-тренирующем режиме 

продолжительностью до 30 минут, ежедневно групповым методом. Терренкур осуществлялся 

ежедневно, при темпе ходьбы от 80 до 100-110 шагов за минуту, с увеличением пройденного 

расстояния в течение дня с 3000 до 6000 м. Физические тренировки проводились на 

велотренажере Ergometry system-380 (Siemens-elema) в режиме пульс лимитированных тренировок 

в зависимости от исходной толерантности к физической нагрузке по индивидуально составленным 

протоколам, продолжительностью до 30 - 45 - 60 минут в день, 5 занятий в неделю с 

продолжением тренировок после выписки из санатория 3 раза в неделю. 

Процедуры воздушно-озоновых ванн (ОВ) проводились в модифицированных сидячих 

ваннах «Реабокс» с использование озонатора УОТА-60 «Медозон», при концентрации озона 7-10 

мг/л, при температуре 28-300С. Продолжительность процедуры составляла 15-20 минут, 

ежедневно, на курс-12 ванн.  

Все пациенты получали стандартную медикаментозную терапию по преемственности со 

стационарным этапом, с включением антиагрегантной терапии, приема ингибиторов АПФ, 

статинов, β-блокаторов. Психотерапия осуществлялась групповым методом. Курс реабилитации в 

санаторий составил 18 дней.  

Методы регистрации исходов. Эффективность физической реабилитации в условиях 

санатория по предложенным программам оценивали по динамике клинико-функциональных 

параметров. Оценивали динамику ЭКГ в 12 общепринятых отведениях, состояние 

внутрисердечной гемодинамики – методом эхокардиографии. Физическую работоспособность 

определяли с помощью велоэргометра по ступенчато-возрастающей непрерывной методике (Д.М. 

Аронов, 1992), а также с помощью теста шестиминутной ходьбы (ТШХ). Холтеровское 

мониторирование ЭКГ осуществлялось путем регистрации ЭКГ в двух биполярных отведениях. 

Уровень боли оценивали по шкале ВАШ, уровень функциональной независимости пациента 

определяли по шкале Рэнкин. Качество жизни изучали по опроснику качества жизни (EQ-5D). 

Исследование проводили до и после курса реабилитации в условиях санатория, а также через 3-6 

мес. 

Статистическую обработку осуществляли с использованием программы StatSoft 

STATISTICA 10.0 Russian. Достоверность различий средних значений определяли по t-критерию 

Стьюдента.  

Результаты. Объекты (участники) исследования. Наблюдения проведены у 60 

пациентов-мужчин в возрасте от 41 до 56 лет с ИБС, перенесших стентирование коронарных 

артерий и находившихся на постстационарной медицинской реабилитации (3-й этап) в санаторий 

«Зеленая роща» РБ (Уфа). Стентирование одной коронарной артерии (КА) проведено у 16, двух 

КА – у 20, трех КА – у 24 пациентов. В санаторий пациенты направлялись из стационаров г. Уфы 

через 10-12 дней после стентирования коронарных артерий. Всем проводилось клинико-

функциональное, инструментальное, лабораторное обследование. 

При поступлении в санаторий уровень функциональной независимости пациентов по 

шкале Рэнкин составила 3,0±0,02 балла. Толерантность к физическим нагрузкам (ТФН) колебалась 

по данным ТШХ от 336,7 ± 3,84 м до 415,5 ± 2,28 м. По данным ВЭМ пробы к I-II ФК отнесены 34 

(56,6%), к III ФК- 26 (43,4%) пациентов. При поступлении в санаторий у 8 (13,3%) пациентов 

отмечены приступы стенокардии от 1-3 раза в неделю, купируемые нитроспреем, у 26 (43,4%) 

пациентов в анамнезе отмечается перенесенный ИМ. На ЭКГ покоя у всех пациентов 

регистрировались признаки гипертрофии левого желудочка, нарушения сердечного ритма и 

проводимости выявлены у 14 (23,3%) в виде редкой предсердной и желудочковой экстрасистолии, 

атриовентрикулярной блокады I степени. При холтеровском мониторировании ЭКГ, эпизоды 
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элевации сегмента ST-T выявлены у 10 (16,6%), инверсии зубца T – у 14 (23,3%) пациентов. При 

ЭхоКГ-исследовании у всех оперированных отмечены признаки атеросклероза аорты, 

гипертрофии левого желудочка, нарушения локальной сократимости в виде гипо- и дискинезии 

миокарда выявлены у 26 (43,4%) пациентов. При этом наблюдается возрастание КСО в среднем на 

10,8% (р <0,05), КСР -на 19,8% (р <0,05) при увеличении КДО на 12,9% (р <0,05) и КДР на 16,1% 

(р <0,05) на фоне сниженных значений УО в среднем на 21,5% (р <0,05) и ФВ – на 24,7% (р <0,05) 

и уменьшении степени систолического укорочения передне-заднего размера (%ds) на 20,4% 

(р<0,05) относительно группы здоровых. У большинства оперированных пациентов отмечено 

наличие дислипидемии с превышением содержания ОХС, ХСЛПНП, ТГ в плазме крови от уровня 

здоровых лиц, при высоких значениях коэффициента атерогенности. 

Основные результаты исследования. Результаты проведенного исследования показали 

повышение эффективности реабилитационных мероприятий в санаторий у пациентов после 

стентирования коронарных артерий на фоне физических тренировок на велотренажере, 

дозированной ходьбы и физиобальнеотерапевтического воздействия – воздушно-озоновых ванн.  

Физическая реабилитация в условиях санатория способствовала возрастанию уровня 

функциональной независимости по модифицированной шкале Рэнкин у пациентов основной 

группы на 43,4% с уменьшением баллов до 1,7 ± 0,05 (против 3,0±0,07 балла исходного, р<0,05), у 

пациентов группы сравнения – на 26,6% с уменьшением баллов до 2,2 ± 0,04 балла (против 

3,0±0,05 балла исходного). 

На фоне применения физических тренировок, терренкура и процедур ОВ у пациентов 

основной группы наблюдается увеличение пройденной дистанции при тесте шестиминутной 

ходьбы (ТШХ) на 19,8% (р<0,05), у пациентов группы сравнения – на 7,2%. Отмечается 

возрастание переносимости нагрузки во время ТШХ по шкале Борга на 17,2% (с 12,2 ± 0,1 до 

10,1± 0,09 баллов от исходного) у пациентов основной группы и на 5,7% в группе сравнения. При 

этом у пациентов основной группы на фоне реабилитационных мероприятий выявлено 

возрастание объема выполненной работы на 17,4% (р<0,05), мощности нагрузки на 12,3 % (р<0,05) 

при ВЭМ пробе по сравнению с исходными, при менее значимой динамике аналогичных 

параметров у пациентов группы сравнения соответственно на 5,3% и на 5,4% (Таблица 1). 

Таблица 1 – Динамика параметров физической работоспособности пациентов после 

стентирования коронарных артерий на фоне физической реабилитации  

в условиях санатория 

 
 

Показатель 

Основная группа (n=30) Группа сравнения (n=30) 

до курса после курса ФР до курса после курса ФР 

Пройденная дистанция (ТШХ), м 350,5 ± 4,29 420,7*° ± 2,65 349,7 ± 3,84 375,3* ± 4,31 

Переносимость нагрузки во время 

ТШХ по шкале Борга (баллы) 
12,2 ± 0,1 10,1*° ± 0,09 12,3 ± 0,08 11,6 ± 0,10 

Объем выполненной работы, кг×м 29333,6 ± 827,41 
34361,8*° ± 

913,21 
29331,2 ± 832,16 30894,5 ± 956,30 

Мощность нагрузки, кг×м/с 4462,1 ± 41,26 5012,4*° ± 42,08 4469,4 ± 43,12 4712,2 ± 38,23 

Примечание: *- значимость различий показателей в сравнении с исходными, ° - с группой сравнения, р<0,05.  

На фоне курса санаторной реабилитации выявлено уменьшение на ЭКГ изменений, 

характерных для ишемии миокарда, достоверное снижение суммарного времени и количества 

эпизодов ишемии миокарда у пациентов основной группы на 54% (р<0,05), группы сравнения – на 

35,4%.  

По данным ЭхоКГ, курс санаторной реабилитации способствовал повышению 

сократительной способности миокарда с возрастанием параметров ФВ на 11,8% (р <0,05), %ds – на 

8,6% (р <0,05) и УО со значимой их динамикой через 3-6 месяцев у пациентов основной группы. 

Обнаружено снижение показателей КСО от исходной величины на 10,2% (р <0,05), снижение КДР 
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- на 6,5% (р <0,05), снижение величины ОПСС на 8,9% (р<0,05) от исходных данных у пациентов 

основной группы при менее значимой динамике в группе сравнения.  

Комплексная физическая реабилитация в условиях санатория пациентов после 

стентирования коронарных артерий привела к достоверному улучшению параметров качества 

жизни (EQ-5D), при этом более выраженная динамика показателей наблюдается у пациентов 

основной группы на фоне физических тренировок на велотренажере, терренкура и воздушно-

озоновых ванн. Отмечается увеличение показателей «привычная повседневная деятельность», 

«уход за собой» со значимым снижением признаков тревоги и депрессии, боли и дискомфорта 

(Таблица 2).  

Таблица 2 – Динамика параметров качества жизни пациентов после стентирования 

 коронарных артерий на фоне физической реабилитации в условиях санатория 

 

Показатель 
Основная группа (n=30) Группа сравнения (n=30) 

до курса после курса  до курса после курса  

Модифицированная шкала Рэнкин (баллы) 3,0 ± 0,05 1,7*° ± 0,07 3,0 ± 0,06 2,2* ± 0,04 

Боли в грудной клетке (ВАШ, баллы) 2,1 ± 0,02 0,2*° ± 0,01 2,2 ± 0,03 1,2* ± 0,02 

Опросник 

качества 

жизни 

(EQ-5D) 

(баллы) 

подвижность 1,83 ± 0,03 2,2* °± 0,05 1,84 ± 0,06 1,97 ± 0,04 

уход за собой 1,22 ± 0,01 1,56*° ± 0,02 1,23 ± 0,02 1,34 ± 0,04 

привычная повседневная деятельность  1,51 ± 0,02 1,98*° ± 0,03 1,52 ± 0,04 1,63 ± 0,06 

боль/дискомфорт 2,52 ± 0,03 0,3*° ± 0,02 2,51 ± 0,04 1,52* ± 0,03 

тревога/депрессия 2,60 ± 0,04 0,4*° ± 0,02 2,62 ± 0,03 1,60* ± 0,02 

сумма баллов  9,68 ± 0,04 6,44 ± 0,05 9,75 ± 0,03 8,06 ± 0,04 

ВАШ EQ-5D 64,9 ± 0,35 82,9 ± 0,47 65,1 ± 0,38 73,3 ± 0,36 

Примечание: *- значимость различий показателей в сравнении с исходными, ° - с группой сравнения, р<0,05. 

 

Результаты показали, что курс физической реабилитации в условиях санатория 

способствует улучшению параметров липидного профиля плазмы крови с более выраженной 

динамикой параметров ОХС (с 5,89±0,12 до 4,31±0, 17 ммоль/л), ХСЛПНП (с 4,32±0,09 до 

2,87±0,07 ммоль/л), ТГ(с 2,03±0,06 до 1,57±0,08 ммоль/л), КА (с 5,14±0,11 до 2,73±0,10) при 

сочетанном использовании физических тренировок, терренкура и ОВ у пациентов основной 

группы с менее значимой динамикой показателей липидного статуса в группе сравнения. 

Отмечено, что после курса санаторной реабилитации приступы стенокардии исчезли у всех 

обследуемых пациентов. Наблюдение через 3 и 6 месяцев после курса реабилитации в санаторий 

показало, что полученные результаты сохранились у пациентов основной группы, получивших 

курс физической реабилитации с применением физических тренировок на велотренажере, 

терренкура и озоновых ванн, с продолжением физических тренировок и после выписки из 

санатория. 

Таким образом, результаты исследования указывают, что физическая реабилитация 

пациентов после стентирования коронарных артерии с применением физических факторов- 

физических тренировок на велотренажере, терренкура и процедур озоновых ванн в условиях 

санатория способствует позитивной динамике клинико-функциональных параметров с 

возрастанием физической работоспособности с увеличением объема выполняемой работы и 

мощности нагрузки, улучшению параметров внутрисердечной гемодинамики, липидного профиля 

крови, показателей функциональной независимости (Рэнкина) и параметров качества жизни.  

Заключение. 1. Физическая реабилитация пациентов с ишемической болезнью сердца, 

перенесших стентирование коронарных артерий в условиях санатория с применением 

реабилитационного комплекса на основе сочетанного применения физических тренировок на 

велотренажере и терренкура, физиобальнеофактора-воздушно-озоновых ванн способствует 

значимому возрастанию физической работоспособности с увеличением объема выполняемой 
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работы и мощности нагрузки, улучшает показатели функциональной независимости пациентов в 

отличие от пациентов на фоне базового комплекса.  

2. Реабилитационный комплекс на основе физических тренировок на велотренажере, 

терренкура и воздушно-озоновых ванн дополнительно к базовому комплексу приводит к 

улучшению клинико-гемодинамических параметров, липидного профиля плазмы крови пациентов 

после стентирования коронарных артерий по сравнению с базовым реабилитационным 

комплексом, при сохранении результатов в отдаленный период.  

3. Физическая реабилитации в условиях санатория пациентов после стентирования 

коронарных артерий, значимо повышает параметры качества жизни, уменьшая выраженность 

тревоги и депрессии при существенном возрастании подвижности и активности в повседневной 

жизни, повышает приверженность к реабилитационным мероприятиям, что способствует 

вторичной профилактике ишемической болезни сердца.  
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РЕЗЮМЕ 

Обзорная статья посвящена медицинской реабилитации на курорте больных раком молочной железы после 

комбинированного лечения. С учетом официальных нормативно-правовых документов рассмотрены: санаторно-

курортное лечение как вариант медицинской реабилитации, показания и противопоказания для санаторно-

курортного лечения, поздний этап медицинской реабилитации, физические лечебные курортные факторы для 

данной категории больных. Медицинская реабилитация на курорте больных раком молочной железы после 

комбинированного лечения представляет собой недостаточно разработанную проблему, а предложенные 

различными авторами подходы к её решению не находят широкого применения в практике. Вместе с тем, программа 

медицинской реабилитации данной категории пациенток должна быть комплексной, а реабилитационные 

мероприятия необходимо начинать с момента установления диагноза при участии команды специалистов, включая 

онколога, психолога, физиотерапевта, инструктора лечебной физической культуры и протезиста. 
Ключевые слова: рак молочной железы, комбинированное лечение медицинская реабилитация, курортные 

физические факторы. 
SUMMARY 

A review article is devoted to medical rehabilitation at a resort for patients with mammary cancer after combined 

treatment. Taking into account the official regulatory documents, the following items are considered: spa treatment as an 

option of medical rehabilitation, indications and contraindications for spa treatment, the late stage of medical 

rehabilitation, physical healing spa factors for this category of patients. Medical rehabilitation at the resort of patients with 

mammary cancer after combined treatment is an underdeveloped problem, and the approaches proposed by various 

authors to its solution are not widely used in practice. At the same time, the medical rehabilitation program for this 

category of patients should be comprehensive, and rehabilitation measures should be from the moment of diagnosis with 

the participation of a team of specialists, including an oncologist, psychologist, physiotherapist, physical therapy 

instructor and prosthetist.  
Key words: mammary cancer, combined treatment, medical rehabilitation, resort physical factors 

 

Рак молочной железы (РМЖ) в структуре онкологических заболеваний у женщин занимает 

первое место. На него приходится 16% всех случаев злокачественных новообразований у женщин, 

а в России этот показатель еще выше. Так в 2018 году 20,9% онкологических заболеваний, 

выявленных у женщин, пришлось на него [1]. По данным Российского онкологического научного 
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центра им. Н.Н. Блохина, ежегодно в России выявляется около 50 тысяч случаев РМЖ, на долю 

которого приходится около одной пятой всех опухолей у женщин, тогда как уровень 

заболеваемости в России в 2018 году составил 89,7 на 100 тысяч женщин [2]. 

В настоящее время, несмотря на высокую заболеваемость, отмечаются определённые 

успехи в области комбинированного лечения РМЖ. Это выражается в увеличении выживаемости 

таких пациентов, продолжительности и качества их жизни, которые считаются основными 

критериями в системе реабилитации онкологических больных [3, 4, 5]. Несомненные успехи, 

достигнутые современной онкологией, создают предпосылки для скорейшего излечения и 

реабилитации больных посредством высокотехнологических методов диагностики и лечения, 

таких как: скрининговые программы по ранней диагностике, биологические подтипы опухоли, 

роботизированная хирургия и эндовидеохирургия, биопсия сигнальных лимфатических узлов, 

реконструктивно-пластические операции, «хирургия ускоренной реабилитации», высокодозная 

брахитерапия, гипофракционная стереотаксическая лучевая терапия, иммуногистохимическое и 

молекулярно-генетическое обследование с последующим системным противоопухолевым 

лекарственным лечением и сопроводительной терапией, высокодозная химиотерапия с 

последующей ауто- или аллогенной трансплантацией стволовых клеток, таргетная терапия 

согласно биологическому фенотипу опухоли, вакцинотерапия, терапия T-CAR-клетками и др. [6, 

7, 8, 9]. 

Хирургические вмешательства, лучевая и медикаментозная терапия, позволяя излечить 

значительное число больных РМЖ, приводят к серьезным нарушениям различных функций 

организма в виде развития постмастэктомического синдрома. Последний характеризуется 

постмастэктомиическим дефектом, лимфостазом верхних конечностей у 35-40% пролеченных 

женщин; плечевым плекситом и невропатией (у 1,2-11,0%); ограничением диапазона движений в 

плечевом суставе (у 39,7%); тяжелой психологической депрессией (у 25%) [10, 11, 12]. Некоторые 

пациентки отмечают ограничение в отведении и внешнем вращении плеча, нарушение осанки, 

скованность, снижение мышечной силы, атрофию мышц плечевого пояса, боли в плечевом суставе 

на стороне операции. У ряда больных наблюдается нарушение синкинеза верхней конечности при 

ходьбе или развивается «крыловидная лопатка», вызванная нейромоторным повреждением. Кроме 

того, мастэктомия приводит к физическому дефекту, при котором подключичная область западает, 

а ребра передней грудной стенки контурируют. Это усугубляется грубыми послеоперационными 

рубцами в области удаленной молочной железы, в т.ч. и с постлучевыми язвами [13]. 

Все вышеизложенное свидетельствует о том, что после комбинированного лечения РМЖ 

больные нуждаются в дополнительном общеукрепляющем оздоровлении. Поэтому целью 

настоящего обзора литературы является обоснование проведения медицинской реабилитации на 

курорте данного контингента больных. 

Санаторно-курортное лечение как вариант медицинской реабилитации 

Больные, получившие комбинированное лечение по поводу РМЖ, нуждаются в 

медицинской реабилитации [14, 15], представляющей собой комплекс мероприятий медицинского 

и психологического характера направленных на:  

- полное или частичное восстановление нарушенных и (или) компенсацию утраченных 

функций пораженного органа либо системы организма;  

- поддержание функций организма в процессе завершения остро развившегося 

патологического процесса или обострения хронического патологического процесса в организме;  

- предупреждение, раннюю диагностику и коррекцию возможных нарушений функций 

поврежденных органов либо систем организма;  

- предупреждение и снижение степени возможной инвалидности;  

- улучшение качества жизни;  

- сохранение работоспособности пациента и его социальную интеграцию в общество.  
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Идеальным вариантом медицинской реабилитации после операции является санаторно-

курортное лечение (СКЛ) [16]. Последнее включает в себя медицинскую помощь, 

осуществляемую санаторно-курортными организациями в профилактических, лечебных и 

реабилитационных целях на основе использования природных лечебных ресурсов, в т.ч. в 

условиях пребывания в лечебно-оздоровительных местностях и на курортах; оно направлено на 

[14]: 

- активацию защитно-приспособительных реакций организма в целях профилактики 

заболеваний, оздоровления; 

- восстановление и (или) компенсацию функций организма, нарушенных вследствие травм, 

операций и хронических заболеваний, уменьшение количества обострений, удлинение периода 

ремиссии, замедление развития заболеваний и предупреждение инвалидности в качестве одного из 

этапов медицинской реабилитации. 

Порядок организации медицинской реабилитации и СКЛ, перечень медицинских 

показаний и противопоказаний для них утверждаются уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти [15, 17, 18]. Реабилитация больных РМЖ представляет собой 

многоэтапный процесс, который включает в себя систему медицинских, психологических, 

профессиональных, педагогических, социально-экономических мероприятий, направленных на 

адаптацию к новым условиям функционирования и жизнедеятельности организма, возникшим как 

результат болезни и ее лечения. СКЛ обладает многоорганным саногенетическим эффектом, 

который усиливает адаптационные возможности функциональных систем организма и 

психофизиологические способности пациентов. Оно может быть использовано в качестве 

неспецифической терапии, которая восстанавливает физиологические адаптационные реакции 

онкологических больных [19]. 

В зависимости от стадии РМЖ, в соответствии с классификацией ВОЗ по системе TNM 

[20] можно выделять 4 вида медицинской реабилитации [8, 21, 22, 23]: 

- превентивный – предполагающий профилактику инвалидности посредством образования 

пациента, психологического консультирования, исследования функционального и физического 

состояния организма перед началом лечения;  

- укрепляющий (восстановительный) – рассчитанный на полное или частичное 

восстановление трудоспособности, как правило, для больных с благоприятным прогнозом;  

- поддерживающий – предназначенный пациентам IIb-III клинических групп заболевания, 

способным приспособиться к инвалидности и минимизировать осложнения, связанные с 

продолжающейся болезнью;  

- паллиативный – направленный на создание комфортных условий существования в 

условиях прогрессирования и генерализации РМЖ, что обуславливает неблагоприятность 

прогноза для жизни. 

Показания и противопоказания для санаторно-курортного лечения 

Назначение СКЛ допустимо исключительно для онкологических больных, получивших 

комбинированное лечение, полностью его закончивших и не имеющих признаков рецидива или 

метастазов опухоли [12]. Онкологи не сомневаются в целесообразности и эффективности 

медицинской реабилитации больных РМЖ в курортных условиях, поскольку это может 

значительно улучшить результаты терапии, увеличить 5-летнюю выживаемость и сократить 

продолжительность нетрудоспособности. Однако среди врачей других специальностей до сих пор 

существует мысль об его опасности для пациентов, проходящих комбинированную терапию по 

поводу РМЖ. Врачебно-контрольные комиссии поликлиник, как правило, отказываются 

заполнять медицинские карты для пациенток, которые когда-либо лечились от РМЖ. Поэтому, 

такие больные, получившие комбинированное лечение, исключаются из числа граждан, имеющих 

право на лечение в санаториях, хотя в некоторых случаях они полностью восстановлены и не 
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имеют признаков возврата заболевания [24]. Неоправданный запрет СКЛ для всех больных РМЖ, 

несмотря на то, что после комбинированного лечения они часто возвращаются к работе, приводит 

к тому, что у них снижается работоспособность и они не чувствуют себя полноправными членами 

общества [12]. 

Согласно методическим указаниям по СКЛ взрослых и подростков (кроме больных 

туберкулезом) от 22 декабря 1999 г. [25], больные после комбинированного лечения по поводу 

злокачественных новообразований при общем удовлетворительном состоянии, отсутствии 

метастазирования, нормальных показателях периферической крови могли направляться только в 

местные санатории для общеукрепляющего лечения. Однако эти указания в 2011 г. утратили силу 

[26]. При этом в Приказе Минздрава России от 07.06.2018 г. N 321н «Об утверждении перечней 

медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения» в Перечне 

медицинских показаний для СКЛ класс болезней II – Новообразования (C00-D48) вообще 

отсутствует.  

В связи с этим, показаниями для направления на СКЛ являются только осложнения 

проведенного комбинированного лечения и сопутствующие заболевания. К осложнениям 

комбинированного лечения РМЖ относятся: функциональные нарушения сердечно-сосудистой и 

нервной системы, лимфатический отек верхней конечности на стороне операции I-II степени. В 

этом случае больные направляются в местные специализированные санатории и курорты 

сердечнососудистого профиля. Сроки начала СКЛ после окончания комбинированного лечения 

РМЖ: не ранее 3-6 месяцев для местных санаториев и не ранее 6-12 месяцев для южных курортов 

в осенне-зимний период. Больным, перенесшим комбинированное лечение РМЖ и не имеющим 

рецидивов и/или метастазов, показано СКЛ по поводу сопутствующих заболеваний, а именно: 

болезней органов кровообращения и пищеварения, функциональных заболеваний нервной 

системы, болезней бронхов и легких нетуберкулезного характера, хронического пиелита, 

пиелонефрита, мочекаменной болезни, нарушений обмена веществ, болезней эндокринной 

системы и органов зрения [12]. Вместе с тем, в Перечне медицинских противопоказаний для СКЛ 

(Приложение № 3 Приказа Минздрава России от 07.06.2018 г. N 321н) указаны заболевания и 

состояния, имеющие отношение к опухолевому процессу [18]: 

- п. 7. Заболевания, сопровождающиеся стойким болевым синдромом, требующим 

постоянного приема наркотических средств и психотропных веществ, включенных в списки I и 

II Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 

контролю в Российской Федерации, зарегистрированных в качестве лекарственных препаратов;  

- п. 9. Новообразования неуточненного характера (при отсутствии письменного 

подтверждения в медицинской документации пациента о том, что пациент (законный 

представитель пациента) предупрежден о возможных рисках, связанных с осложнениями 

заболевания в связи с санаторно-курортным лечением);  

- п. 10. Злокачественные новообразования, требующие противоопухолевого лечения, в 

том числе проведения химиотерапии. 

Помимо общих противопоказаний, предусмотренных Приказом Минздрава России от 

07.06.2018 г. N 321н, имеются специальные противопоказания, связанные со спецификой 

санаторно-курортных факторов и онкологического заболевания, характером последствий 

осложнений противоопухолевого лечения и сопутствующей патологии. В этой связи не 

подлежат санаторно-курортному лечению [12, 24]:  

- больные I гр. онкологического диспансерного учета с подозрением на РМЖ до тех пор, 

пока это подозрение не будет полностью отвергнуто;  

- больные II гр. – подлежащие комбинированному лечению, в т.ч. не закончившие 

адъювантное лечение в виде продолжающихся курсов лучевой и химио- гормональной терапии;  
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- больные III гр. – с подозрением на рецидив или метастазы опухоли, пока это 

подозрение не отвергнуто;  

- больные IV гр. – с далеко зашедшим опухолевым процессом, подлежащие только 

симптоматическому лечению, даже при общем удовлетворительном их состоянии.  

Также не подлежат СКЛ больные РМЖ, у которых имеются [12]:  

 последствия и осложнения радикального противоопухолевого лечения в виде раневых 

дефектов и лучевых кожи и слизистых оболочек; 

 сопутствующие заболевания периферической нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, кожные заболевания и хронические заболевания ЛОР-органов, а также хронические 

воспалительные заболевания женской половой сферы, требующие для терапии 

пелоидетерапию и тепловые процедуры, или лечение на южных курортах в летнее время;  

 необходимость активного стационарного или амбулаторного лечения по поводу тяжелых 

осложнений комбинированной терапии; 

 неблагоприятный прогноз течения РМЖ.  

 последствия и осложнения радикального противоопухолевого лечения в виде раневых 

дефектов и лучевых кожи и слизистых оболочек; 

 сопутствующие заболевания периферической нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, кожные заболевания и хронические заболевания ЛОР-органов, а также хронические 

воспалительные заболевания женской половой сферы, требующие для терапии 

пелоидетерапию и тепловые процедуры, или лечение на южных курортах в летнее время;  

 необходимость активного стационарного или амбулаторного лечения по поводу тяжелых 

осложнений комбинированной терапии; 

 неблагоприятный прогноз течения РМЖ.  

По мнению Т.И. Грушиной [12], при ликвидации подобных нарушений после 

амбулаторного или стационарного лечения, возможно, повторное обсуждение вопроса о 

допустимости СКЛ. Во всех случаях направление больной РМЖ на него определяется 

индивидуально, после консультации в онкологическом диспансере. Медицинский отбор 

проводится так же, как и для всех остальных больных, но с обязательным предъявлением 

лечащему врачу справки, выданной онкологическим диспансером, на учете которого находится 

пациентка. Принимая решение о возможности СКЛ, перед выдачей справки онкологический 

диспансер, независимо от периода наблюдения за пациенткой, проводит ее тщательное 

обследование, используя все необходимые современные методы диагностики, чтобы исключить 

рецидивы и метастазы опухоли. Данная справка действительна в течение 1 месяца. После СКЛ 

больная подлежит обследованию у онколога один раз в 3 месяца. При отсутствии признаков 

прогрессирования НМЖ и наличии эффективности СКЛ, лечащий врач вместе с онкологом 

должны обсудить вопрос о повторном направлении пациентки на курорт 

Поздний этап медицинской реабилитации  

Медицинская реабилитация больных после комбинированного лечения РМЖ включает в 

себя несколько этапов или периодов. На дооперационном этапе она представлена физической и 

психологической подготовкой пациенток к хирургической операции и мероприятиями, 

направленными на профилактику ранних послеоперационных осложнений: обучению комплексу 

упражнений восстановительной гимнастики, правильному положению верхней конечности на 

стороне предстоящей операции на молочной железе, помощь при подборе корректирующего белья 

и протеза молочной железы [8].  

Ранний этап реабилитации после мастэктомии – это период восстановления от момента 

выполнения самой операции до выписки больной из стационара домой под наблюдение онколога 

[27]. В раннем послеоперационном периоде руку пациентки помещают на элевационную подушку 

в отведении при 30-40 °; с первых дней необходимы активные и пассивные движения в 
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лучезапястном, локтевом и плечевом суставах, занятия ЛФК по специальной программе. В 

течение первых 14 дней после хирургического лечения больные могут испытывать ранние 

постмастэктомические осложнения, которые включают [13]: ранний отек, лимфорею, инфекцию 

послеоперационной раны, краевой некроз кожных лоскутов. У оперированных женщин после 

мастэктомии утрата молочной железы в 25% случаев вызывает развитие депрессии, что требует не 

только медикаментозной коррекции, но и помощи онкопсихолога и близких для предупреждения 

самоизоляции и погружения в болезнь [28]. 

Поздний этап восстановления продолжается от 1,5-2 до 4-6 месяцев. Как раз в эти сроки 

возможно проведение медицинской реабилитации после окончания комбинированного лечения 

РМЖ в местных санаториях (не ранее 3-6 месяцев) и на южных курортах (не ранее 6-12 месяцев) 

[12]. В поздний период восстановления продолжается выполнение комплекса всех физических 

упражнений, которые женщина выполняла в условиях стационара. Через месяцы, а иногда годы 

после операции у больных развиваются поздние постмастэктомические осложнения: отек, 

серозное воспаление, контрактура, парез, паралич верхней конечности, парестезии, боли в области 

грудной клетки и др. [13, 29]. Лимфостаз (вторичная лимфедема) верхней конечности – одно из 

наиболее частых осложнений комбинированного лечения РМЖ. Это результат патологических 

изменений лимфатической системы конечности вследствие хирургического и/или лучевого 

воздействия на лимфатический аппарат подмышечно-подключично-подлопаточной области, 

окружающие ткани и сосуды [30]. Профилактика и лечение этих осложнений актуальны, так как 

они приводят к потере трудоспособности и инвалидизации пациентки. Данный этап медицинской 

реабилитации завершающий, кроме оценки трудоспособности и рационального трудоустройства 

он предполагает реадаптацию в семье и обществе, а также протезирование молочной железы.  

В настоящее время основой реабилитации является мультидисциплинарный, пациент-

ориентированный и пациент-центрированный подход. Важно, что реабилитация больной РМЖ 

должна начинаться с момента постановки онкологического диагноза и осуществляться 

мультидисциплинарной командой, в которой ключевую роль играет сам пациент и его 

родственники [7]. При этом под реабилитационным диагнозом понимается список проблем 

больной, описывающий все компоненты здоровья и включающий в себя не только медицинские 

проблемы, но и возможности, и деятельность пациентки, её среду, окружение, родственников, 

личные установки и персональный опыт, психологические черты, привычки, религиозные и 

мировоззренческие позиции [31]. В основе реабилитационного диагноза больных заложена 

концепция функционального здоровья, представленная в Международной классификации 

функционирования, инвалидности и здоровья (ВОЗ, 2001) [32], которая позволяет:  

- описать состояние пациента на текущий момент времени;  

- выделить категории структур, функций, активности, участия и факторы окружающей 

среды;  

- всесторонне оценить проблемы и возможности пациентки как результат взаимодействия 

между состоянием здоровья и факторами внешней среды;  

- объединить социальную и биомедицинскую модели инвалидности в современную 

биопсихосоциальную модель реабилитации онкологических больных.  

Физические лечебные курортные факторы  

Многие природные и преформированные физические факторы, а также общие тепловые 

физиотерапевтические процедуры оказывают мощное биологическое воздействие практически на 

все функциональные системы и органы человека. Они способны стимулировать рост 

злокачественных новообразований и вызывать прогрессирование онкологического процесса. По 

этой причине такие курортные физические факторы абсолютно противопоказаны всем 

онкологическим больным, в т.ч. РМЖ, независимо от срока окончания комбинированного лечения 

[12, 33]; к ним относятся: 
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- все виды лечебных грязей, торфо-, озокерито-, парафинотерапия;  

- внутреннее и наружное применение радоновой, сероводородной, мышьяковистой, 

азотной минеральных вод;  

- гелиотерапия, ультрафиолетовое облучение;  

- теплые и горячие ванны; 

- высокочастотная электротерапия. 

К факторам, противопоказанным больным после комбинированного лечения РМЖ, также 

относятся [13]:  

- локальная или общая вибрация;  

- производственный шум предельно допустимого уровня;  

- источники локального нагревания или охлаждения;  

- инфракрасное излучение;  

- электромагнитное поле радиочастот;  

- лазерное излучение;  

- токсические вещества и промышленная пыль;  

- работа, связанная с постоянной или периодической общей физической нагрузкой высокой 

энергоемкости, приходящейся на мышцы корпуса и конечностей;  

- высокий уровень нервного напряжения, связанного с выполнением сложных действий по 

заданному плану в условиях дефицита времени или в опасной обстановке, личный риск, 

ответственность за безопасность государственных материальных ценностей; 

- круглосуточная работа, работа в ночную смену, нерегулярная сменность.  

Среди природных физических факторов, способствующих улучшению общего состояния, 

восстановлению нарушенных функциональных показателей, повышению работоспособности и, 

соответственно, повышению качества жизни больных после комбинированного лечения РМЖ 

следует назвать: климато- ландшафтотерапию, индифферентные изотермические ванны, питьевые 

минеральные воды, лечебное плавание, ЛФК (лечебная гимнастика, лечебная ходьба, дыхательная 

гимнастика), массаж, гидротерапию, терренкур, ингаляционную терапию, отдельные виды 

аппаратной физиотерапии (низкочастотная магнитотерапия, прессотерапия, лимфодренажные 

процедуры, синусоидальные модулированные токи) [12, 16, 33, 34, 35, 36].  

В комплексе с дието- и психотерапией эти методы лечения способствуют улучшению 

общего состояния больных, восстановлению нарушенных функциональных показателей. 

Неоспорим и психотерапевтический эффект СКЛ, связанный с уменьшением психосоматических 

проявлений, повышением устойчивости к различным стрессорным факторам [33]. Попадая в 

обстановку санатория, пациентки вовлекаются в ритм курортного распорядка, перестают 

фиксировать свои соматические ощущения и выходят из тяжелой стрессовой ситуации, связанной 

как с самим РМЖ, так и с последствиями его комбинированного лечения [12, 33, 37].  

Медицинскую реабилитацию при постмастэктомическом синдроме целесообразно 

начинать в начальной стадии функциональных расстройств, когда наблюдается 

интермиттирующий характер отечности. В этой стадии заболевания кожа и подкожная клетчатка 

мягкие, а после придания конечности возвышенного положения отечность значительно 

уменьшается или исчезает полностью, свидетельствуя о том, что стойкие необратимые фиброзные 

изменения в пораженных тканях еще отсутствуют [38].  

В условиях санатория выделяют две группы методов лечения постмастэктомическом 

синдрома: механические и физические. Механические методы включают лечебную гимнастику, 

массаж, комплексную дренирующую терапию – complex decongestive therapy (CDТ), 

компрессионную терапию, контроль массы тела, кинезиотейпирование; физические методы – 

амплипульс, электрофорез, электростимуляцию, пневмокомпрессию, баротерапию, 

ультрафиолетовое облучение крови, СПА-терапию [39].  
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Наиболее эффективным является использование комплексных методик реабилитации на 

начальных стадиях РМЖ, что позволяет сократить сроки реабилитации и улучшить качество 

восстановительного лечения. При более тяжелых стадиях РМЖ в послеоперационном периоде 

медицинская реабилитация способствует улучшению психологического состояния пациенток, 

восстановлению функции верхней конечности на стороне операции, сокращению периода 

госпитализации [40]. Комплексная программа медицинской реабилитации больных с 

постмастэктомическим синдромом способствует улучшению качества жизни данного контингента 

больных, и позволяет им вернуться к полноценной семейной и общественной жизни [41]. 

В последние годы предложены новые технологии реабилитации при СКЛ данного 

контингента больных, а именно: психотерапевтическое потенцирование транскраниальной 

магнитотерапии, минеральные ванны, обогащенные «SPIRULINA PLATENSIS», подводный 

велотренажёр BALNEOMED WTS-01M (для разработки плечевого сустава, улучшения нервно-

мышечной координации) [42]. 

Заключение 

Медицинская реабилитация на курорте больных РМЖ после комбинированного 

лечения представляет собой недостаточно разработанную проблему, а предложенные 

различными авторами подходы к её решению не находят широкого применения в 

практике. Вместе с тем, медицинская реабилитация данной категории больных актуальна, 

программа её должна быть комплексной, а реабилитационные мероприятия необходимо 

начинать с момента установления диагноза при участии всех специалистов: онколога, 

психолога, физиотерапевта, инструктора ЛФК, протезиста. Комплекс восстановительных 

мероприятий, разработанный в соответствии с планом лечения, должен быть нацелен на 

профилактику и устранение анатомо-функциональных нарушений и осложнений после 

хирургического вмешательства – постмастэктомического синдрома с помощью курортных 

факторов. 
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РЕЗЮМЕ 
Анализ заболеваемости асептическим некрозом метафизарных отделов костей, образующих суставы с учетом 

возрастных характеристик пациентов, показал, что население в пожилом возрасте входит в группу повышенного риска 

по данному заболеванию. Возможным фактором роста их численности в пожилом возрасте является наличие единых 

механизмов развития различных заболеваний при коморбидных патологиях, входящих в зону влияния хронического 

системного воспаления. В связи с чем, в целях профилактики развития асептических остеонекрозов, необходимо 

проводить тщательный осмотр лиц пожилого возраста при их обращении за любым видом медицинской помощи, в 

первую очередь после перенесённых травм, обострений сопутствующих заболеваний соединительной ткани и сердечно-

сосудистой системы. Клиническая настороженность в сочетании с проведением углубленного, при его необходимости, 

обследования позволят выявлять заболевание на ранней фазе развития, что радикально изменит лечебный прогноз и 

качество жизни. С другой стороны, своевременно получение пациентами с коморбидной патологией рекомендаций по 

правильной организации питания, двигательного режима и применению природных и преформированных физических 

факторов будет являться мощнейшим профилактическим фактором по снижению числа заболевших.  

Ключевые слова: асептический некроз кости, заболеваемость, пожилой возраст, возрастные характеристики, 

профилактика. 

SUMMARY 

An analysis of the incidence of aseptic necrosis of the metaphysical bones that form the joints, taking into account the age 

characteristics of the patients, showed that the elderly population is at increased risk for this disease. A possible factor in the 

growth of their number in old age is the presence of common mechanisms for the development of various diseases with comorbid 

pathologies included in the zone of influence of chronic systemic inflammation. In this connection, in order to prevent the 

development of aseptic osteonecrosis, it is necessary to conduct a thorough examination of elderly people when they seek any 

kind of medical care, especially after injuries, exacerbations of concomitant diseases of the connective tissue and cardiovascular 

system. Clinical suspicion, combined with a more profound examination (if necessary), will identify the disease in the early 

phase of development, which will radically change the treatment prognosis and quality of life. On the other hand, timely 

recommendations for proper nutrition, motor regimen and the use of natural and preformed physical factors given to the patients 

with comorbid pathology will be a powerful preventive factor in reducing the number of cases. 

Key words: femoral head necrosis, morbidity, old age, age characteristics, prevention. 

 

Заболевания костно-мышечной системы и соединительной ткани представляют одну из 

значимых медико-социальных проблем общества, имеющую тенденцию к дальнейшему росту 

количества заболевших [1, 2, 3, 4, 5]. Поскольку демографическая ситуация в России и в мире 

имеет тенденцию по увеличению доли лиц старшего и пожилого возраста, актуальность изучения 

сопутствующей патологии в структуре ведущих причин заболеваемости и инвалидности 
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населения в возрасте 45 лет и старше является актуальной. Ранняя диагностика появления 

основных социально-значимых неинфекционных заболеваний позволяет не только предупреждать 

осложнения их течения [6], но и сохранять активное долголетие, что является одним из целевых 

индикаторов Государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», 

утвержденной Коллегией Минздрава России 28.09.2012 г. 

К одной из ведущих патологий среди лиц старшего возраста является поражение 

соединительной ткани, которое может приводить к грозному осложнению – некрозу костной 

ткани. Асептический некроз кости или остеонекроз, является тяжелым полиэтиологическим 

заболеванием, связанным с гибелью костных клеточных структур в определенных участках 

костного матрикса в связи с нарушением их кровоснабжения, как правило, быстро приводящее к 

развитию вторичных артрозо-артритов суставов [1, 2, 3, 4]. Наиболее частой локализацией данного 

процесса является головка бедренной кости, на втором месте по распространению находятся 

мыщелки бедренной и большеберцовой костей, образующие коленный сустав, реже головка 

плечевой кости, таранная кость и т.д. [3, 5].  

В России асептический некроз в структуре заболеваемости костно-мышечной системы 

взрослого населения не выделен, хотя по расчетам и по экстраполяции зарубежных данных, 

ежегодно должно выявляться от 5 до 8 тысяч новых случаев заболевания головки бедренной 

кости. Особенностью асептического некроза данной локализации является то, что болеют в 

основном работоспособные люди (средний возраст 45-53 года, соотношение мужчин и женщин 

3:1). При отсутствии лечения на ранних стадиях у 80% пациентов формируется деформация 

суставных поверхностей со всеми признаками развития дегенеративно-дистрофического 

заболевания в течение 3-4 лет, что зачастую требует выполнения эндопротезирования. 

Асептическим некрозом мыщелков бедренной и большеберцовой кости чаще страдают пациенты 

более старшего возраста (средний возраст пациентов 65 лет и старше, соотношение мужчин и 

женщин составляет 1:3), а эффективность консервативного лечения намного выше. Однако 

проблема эндопротезирования при позднем выявлении патологии и отсутствии консервативной 

терапии для них не менее актуальна, а, следовательно, в данном аспекте важной проблемой для 

страны будет стоять увеличение доли лиц, признанных инвалидами по данному заболеванию. 

Прогнозные оценки по данным D.M. Parkin, S.L. Whelan, J. Ferlay, 2005, свидетельствуют о 

том, что наибольший рост заболеваемости ожидается среди мужчин в возрасте 40-49, 50-59 и 60-

69 лет и женщин в возрасте 50-59 и 65-75 лет [7]. В связи с этим, установление группы риска и 

проведением своевременных мероприятий по предотвращения развития асептических некрозов 

костей в Российской Федерации является актуальным. 

Материал и методы: Нами проведен анализ заболеваемости костной системы, в том числе 

с асептическим некрозом головки бедренной кости среди населения Российской Федерации на 

основании данных «Отчеты подсистемы «Статистика КМИС»» и форм федерального 

статистического наблюдения №7 «Травматизм» за 2018 г. 

Результаты. В 2018 году в Российской Федерации заболеваемость среди лиц пожилого и 

старческого возраста некрозом бедренной кости составила 1,1 на 100 000 населения страны. 

Согласно данным рисунка 1, как в целом по Российской Федерации, так и на территории 

Центрального федерального округа (далее – ЦФО), г. Москвы и Московской области за последние 

10 лет наблюдалась тенденция к росту показателей. Однако в г. Москве в 2018 году, относительно 

предыдущего года, произошло незначительное снижение. 
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Рис. 1. Заболеваемость некрозом бедренной кости среди лиц старшего возраста и пожилых 

Российской Федерации, Центрального федерального округа, г. Москвы и Московской 

области в 2018 году 

В целом по Российской Федерации показатель распространённости асептического некроза 

бедренной кости среди пожилых в 2011 году был ниже, чем на территории ЦФО в отдельных его 

субъектах, таких как Москва и Московская область. Результаты анализа заболеваемости по 

возрастным характеристикам пациентов свидетельствуют, что данная патология может развиться в 

любом возрасте, что особенно четко прослеживается при изучении всех возрастных групп 

взрослого населения по России в целом. Т.е., данная форма осложнений со стороны заболеваний 

соединительной ткани, как правило, сочеталась с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 

поражая как молодых, так и людей пожилого возраста. Тем не менее, вероятность появления 

асептического остеонекроза с возрастом возрастает.  

Следует отметить, что если в диапазоне оценки возрастных групп по России, наиболее 

молодой возраст больных с некрозом бедренной кости составили лица в возрасте 25-45 лет, то на 

территории ЦФО – заболеваемость регистрировалась, начиная от 40 до 54 лет. В городе Москве и 

Московской области данная патология выявлялась в еще несколько более старших возрастных 

группах, начиная с возрастного интервала от 60 до 74 лет. 

Наиболее высокие показатели заболеваемости в расчете на соответствующий возрастной 

интервал населения в целом по стране наблюдались от 75 до 79 лет, по ЦФО – от 70 до 74 лет. В то 

время как в городе Москве максимальные показатели заболеваемости среди населения были от 70 

до 74 и от 80 лет и старше. На территории Московской области наиболее высокая заболеваемость 

прослеживалась в возрастной группе от 80 лет и старше. 

Обсуждение. При сравнительном анализе показателей заболеваемости соединительной 

ткани и в частности такого осложнения как асептическое остеонекротическое поражение 

бедренной кости по стране в целом с учетом возрастных характеристик, очевидно, что 

заболеваемость в ряде возрастных группах, таких как 45-49; 50-54; 55-59; 60-64; 65-69 и далее на 

территории Центрального федерального была выше. При этом в г. Москве в возрастных 

интервалах, как 60-64; 70-74; 75-79; 80-84 и 85 лет и старше показатели заболеваемости 

превышали среднестатистическое значение по округу. 

На территории Московской области превышение среднестатистических показателей 

заболеваемости по ЦФО округу наблюдалось в следующих возрастных интервалах: 40-44; 45-49; 

50-54; 60-64; 65-69; 70-74; 75-79; 80-84 и 85 лет и старше (таблица 1). 
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Таблица 1 - Показатели заболеваемости населения болезнями соединительной ткани с 

осложнениями в виде некроза бедренной кости по возрастным характеристикам в 2018 году  

(на 100 000 соответствующего населения) 

Возраст 
Российская 

Федерация 

Центральный 

Федеральный округ 
г. Москва 

Московская 

область 

от 45 до 49 лет 2,0 4,2 3,5 2,3 

от 50 до 54 лет 4,3 4,0 2,9 3,0 

от 55 до 59 лет 4,7 4,2 3,7 3,6 

от 60 до 64 лет 5,1 5,0 4,5 3,4 

от 65 до 69 лет 5,6 5,0 4,4 4,2 

от 70 до 74 лет 5,3 5,6 5,5 4,9 

от 75 до 79 лет 5,7 5,4 5,7 3,8 

от 80 до 84 лет 5,9 5,9 5,9 3,6 

от 85 лет и старше 6,9 6,0 6,5 5,2 

Всего в среднем 5,0 5,0 4,7 3,8 

 

Возможные причины появления и пути профилактики заболевания. Все большее 

количество работ посвящается в последнее время влиянию хронического воспаления по 

системному типу на появление взаимосвязанных многокомпонентных гормональных, 

трофических, микроциркуляторных и т.д. изменений [8]. Различные исследования позволяют 

сформировать мнение, что хроническое системное воспаление может быть одновременно и 

пусковым механизмом и поддерживающим фактором достаточно широкого перечня 

взаимосвязанных заболеваний, в том числе хронического болевого синдрома, депрессии, 

ожирения, нейродегенеративных заболеваний, диабета 2 типа, атеросклероза, онкологии и т.д. 

Первопричиной может быть любое из вышеуказанных (и не только) заболеваний, а результатом – 

создание условий для развития целого перечня заболеваний (так же из этого перечня и не только) 

связанных друг с другом и взаимно влияющих друг на друга. Хронический стресс может запускать 

различную последовательность взаимосвязанных реакций, одним из вариантов, при которых 

тревога переходит в исомнию, затем в депрессию, хроническую боль, деформирующий 

остеоартроз или асептический остеонекроз. При этом нарушение соотношения провоспалительных 

и противовоспалительных цитокинов, является как стартовым, так и поддерживающим 

хроническое системное воспаление механизмом. Усиливает действие патологических кругов и 

адреналовый механизм, который так же может запускать подобный тип реакции [7]. Возможны 

иные пусковые механизмы и сочетания первопричин появления патологии, такие как, к примеру, 

ожирение. Синтезируемые адипоцитами провоспалительные цитокины подготавливают организм 

к изменениям, а провоцируемым фактором быть травма, избыточная нагрузка или вирусная 

инфекция, а следствием – вышеуказанный перечень заболеваний, включающих асептический 

остеонекроз. Источником генерации провоспалительных интерлейкинов даже у молодых 

пациентов может стать артралгия, или наоборот, погрешности в питании, нарушение сна и отдыха, 

наличие избыточного веса или эндокринной патологии может привести к прогрессирующей 

суставной патологии, а взаимодействие факторов ускорить формирование хронического 

системного воспаления. Так, при хроническом стрессе имеется тенденция к сужению артериол, 

начиная с уровня их 5 порядка, что приводит к кислородному голоданию тканей и синдрому 

«обкрадывания тканей» со вторичными изменениями сосудов, микроэлементозами, 

энзимопатиями и т.д. Учитывая образ жизни современного человека, можно спрогнозировать 

постоянное увеличение числа людей с хроническими заболеваниями и возрастание числа 

регистрируемых асептических остеонекрозов. В связи с этим возрастает значимость ранней 

диагностики и разработки мероприятий по формированию превентивного профилактического 

комплексного воздействия на различные аспекты коморбидных патологических процессов, в 

которые в первую очередь входят мероприятия по формированию здорового образа жизни, 
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достаточная адекватная физическая нагрузка и применение природных и преформированных 

физических факторов [9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16]. 

Заключение. Количество регистрируемых случаев выявления асептических остеонекрозов 

в Российской Федерации имеет тенденцию к постоянному росту. В частности, анализ 

распространённости асептического некроза головки бедренной кости, как в целом по стране, так и 

на территории Центрального федерального округа, в том числе г. Москвы и Московской области, 

выявил неблагополучную эпидемиологическую ситуацию. С учетом возрастных характеристик в 

диапазоне страны заболеваемость регистрировалась, начиная с возрастной группы детей от 45 до 

49 лет, на территории Центрального федерального округа данный показатель был выше в 2 раза. 

Полученные результаты исследования свидетельствуют, что с годами нарастает риск развития 

некротических изменений костной ткани возрастает.  

Полученные результаты исследования подтверждают литературные данные. В целях 

выявления и первичной профилактики развития асептических остеонекрозов необходимо 

проводить профилактические осмотры пациентов в группах повышенного риска, что особенно 

касается населения пожилого возраста с коморбидной патологией, проведения тщательного 

клинического обследования суставов, при их обращении за медицинской помощью и проведения у 

них, при соответствующей необходимости, углубленного обследования. В рамках профилактики 

данной патологии нужно не только иметь настороженность по выявлению заболевания, но и 

разрабатывать для них программы по формированию здорового образа жизни, включающие 

рекомендации по правильному питанию, двигательному режиму, медицинской реабилитации с 

применением природных и преформированных физических факторов. Так же может быть полезно 

включение периодических курсов по улучшению микроциркуляции в общую схему 

поддерживающей терапии данных пациентов. На наш взгляд, вышеуказанные мероприятия 

позволят снизить число заболевших данной социально значимой патологией, выявлять 

наступившие случаи на ранних стадиях заболевания, за счет чего достигать активного долголетия 

у большего числа граждан Российской Федерации. 
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РЕЗЮМЕ 

Цель исследования. Обосновать применение внутритканевой электростимуляции (ВТЭС), в сочетании подводным 

вытяжением позвоночника в комплексной реабилитации пациентов с дорсопатиями поясничного отдела 

позвоночника в условиях санаторно-курортного этапа восстановительного лечения. 

Материал и методы. В условиях санаторно-курортного учреждения обследовано 88 пациентов в возрасте от 45 до 

59 лет, мужчин и женщин, с дорсопатиями поясничного отдела позвоночника, распределенных методом случайной 

выборки на 2 группы: в 1-й (43 чел.), кроме базового лечения, на протяжении 10 дней проводилось подводное 

вытяжение позвоночника и внутритканевая электростимуляция; во 2-й (45 чел.) проводилось базисное лечение.  

Результаты. По завершении периода наблюдения в 1-й группе было зафиксировано значимое снижение 

выраженности болевого синдрома, оптимизировались показатели постурального баланса, уменьшилась болевая 

чувствительность в точках гипералгезии, повысилась бытовая активность и независимость в повседневной жизни, 

чего не наблюдалось в группе стандартного лечения.  

Вывод. Включение подводного вытяжения позвоночника в комбинации с внутритканевой электростимуляцией в 

схемы курортной реабилитации у пациентов с дорсопатиями поясничного отдела позвоночника может быть 

рекомендовано к широкому использованию в клинической практике. 

Ключевые слова: дорсопатия поясничного отдела позвоночника, подводное вытяжение позвоночника, 

внутритканевая электростимуляция, визуальная аналоговая шкала, двигательный стереотип, постуральный баланс 

SUMMARY 

Research objective is to substantiate the use of intratissual electric stimulation (ITES) in combination with underwater spine 

traction in comprehensive rehabilitation of patients with dorsopathies of lumbar spine in the conditions of the spa stage of 

rehabilitation treatment. 

Material and methods. In the conditions of the sanatorium and spa institution, there have been examined 88 patients at the 

age from 45 to 59 years old, men and women, with dorsopathies of lumbar spine. They were distributed by random sampling 

into 2 groups: in the 1st (43 people) in addition to the basic treatment the patients had underwater spine traction and 

intratissual electrical stimulation during 10 days; in the 2nd group (45 people) the patients had basic treatment. 

Results. At the end of the follow-up period, a significant decrease in the severity of pain syndrome was recorded in the 1st 

group, the indicators of postural balance were optimized, pain sensitivity at the points of hyperalgesia decreased, activities of 

daily living and independence in everyday life increased, which was not observed in the standard treatment group. 

Conclusion. Inclusion of underwater spine traction in combination with intratissual electrostimulation in spa rehabilitation 

with patients suffering from lumbar spine dorsopathy can be recommended for widespread use in clinical practice. 

Keywords: lumbar spine dorsopathy, underwater spine traction, intratissual electrostimulation, visual analogue scale, motor 

stereotype, postural balance 

 

Дорсопатии поясничного отдела позвоночника продолжают оставаться актуальной 

проблемой медицинской науки и практики, в связи с широкой распространенность среди лиц 

работоспособного возраста и высокими социально-экономическими потерями [1]. В клинической 

картине неврологических синдромов дорсопатий наиболее значимым является болевой 
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симптомокомплекс, который определяет нарушение функциональных систем опорно-

двигательного аппарата [2, 3].  

Пояснично-крестцовые боли часто обусловлены диск-радикулярным конфликтом, 

определяемым давлением на нервные структуры грыжей межпозвонкового диска, 

нестабильностью позвоночно-двигательного сегмента, реактивным рубцово-спаечным и 

аутоиммунным воспалительными процессами и др. [4, 5, 6] 

При общепринятом лечении поясничных дорсопатий не всегда учитывается 

заинтересованность конкретных сократимых структур, что снижает эффективность реабилитации 

и определяет поиск новых методов коррекции, направленных на устранение биомеханических 

расстройств и болевого симптомокомплекса в пояснично-крестцовом регионе позвоночника [7, 8, 

9]. 

Тракционные методы являются патогенетически обоснованными подходами к лечению 

дорсопатий поясничного отдела позвоночника, что обусловлено уменьшением тонического 

напряжения паравертебральных мышц, венозного и ликворного застоя, отека корешков и 

межпозвонковых связок [10, 11].  

Эффективность внутритканевой электростимуляции (ВТЭС) определяется снятием пускового 

механизма возникновения боли, разрывом патогенетического «порочного круга» циркуляции болевых 

импульсов. 

Цель исследования. Обосновать применение внутритканевой электростимуляции (ВТЭС), 

в сочетании подводным вытяжением позвоночника в комплексной реабилитации пациентов с 

дорсопатиями поясничного отдела позвоночника в условиях санаторно-курортного этапа 

восстановительного лечения. 

Материалы и методы исследования. В условиях местного санатория ООО «Парус-

резорт» (п. Кудряшовский, Новосибирская область) обследовано 88 пациентов 31 - 64 лет (средний 

возраст 42,5±1,5 лет), с верифицированным диагнозом: дорсопатия поясничного отдела 

позвоночника (МКБ-X класс XΙΙΙ «Болезни костно-мышечной и соединительной ткани», блок 

«Другие дорсопатии» (M50-M54), подкласс (М 51,1- М 51,3), включая 42 мужчин (47,7%) и 46 

женщин (52,3%). Давность заболевания варьировала от 1 до 12 лет, при этом у 53 пациентов 

(60,2%) манифестация обострения отмечалась в период от двух до четырех недель, у 35 (39,8%) – 

свыше двух месяцев. Профессиональная деятельность 60 обследованных (68,2%) была связана со 

статической нагрузкой на поясничный отдел позвоночника (офисные работники, 

профессиональные водители и т.д.), у 28 (31,8%) – сочеталась с вынужденной позой, 

переохлаждениями, значительными физическими нагрузками.  

Критерии включения: наличие рефлекторных проявлений дискогенных дорсопатий 

поясничного отдела позвоночника; подострый период заболевания; возраст 31-65 лет. 

Критерии исключения: секвестрированные грыжи и грыжи дисков более 12 мм; 

выраженная гипермобильность; спондилолистезы более 5 мм; наличие деструктивных изменений 

в телах позвонков; наличие эрозивных гастритов, язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки 

в стадии обострения или неполной ремиссии; общие противопоказания для физиотерапии.  

Методы исследования. Вертеброневрологическое обследование включало суставное и 

мышечное тестирование, определение параллельности границ регионов, определение смещения 

регионального и общего центра тяжести, определение регионарного постурального дисбаланса 

мышц, выявление патобиомеханически значимого региона позвоночника на основании 

постизометрических показателей визуальной диагностики, измерение объема нижних 

конечностей. Для оценки изменения мофасциальной болевой чувствительности проводилось 

альгезиометрия помощью алгезиметра Фишера [14]. Интенсивность болевого синдрома 

оценивалась по визуальной аналоговой шкале - ВАШ (Association for the Study of Pain, 1986). 
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Оценка жизнедеятельности больных проводилась по опроснику Освестри (2009) с расчетом 

индекса ODI (%). 

Базовый лечебный комплекс состоял из медикаментозных средств (нестероидные 

противовоспалительные препараты, витамины группы В), лечебного массажа позвоночника и 

групповых занятий лечебной физкультурой.  

Методом случайной выборки обследованные были разделены на две группы: 1-я 

(основная) - 43 человек, дополнительно к базовому лечению получала курс подводного вытяжения 

позвоночника на столе ОРМЕД (АКВА-тракцион) и проведение внутритканевой 

электростимуляции (ВТЭС) по А.А. Герасимову (1989). Пациентам 2-й группы (сравнения), 

численностью в 45 человек, проводился только базовый курс терапии. 

Процедуры ВТЭС от электростимулятора противоболевого с внутритканевым и накожным 

способами электростимуляции «Магнон-ПРБ» (ТУ 9444-003-82097093-2011) включали 

воздействие на грудной и/или поясничный отдел позвоночника с частотой от 50 Гц до 200Гц, 

мощностью до 25 мА, время – по 20 минут, ежедневно, общим количеством 10 процедур. 

Тракционная терапия осуществлялась методом подводного вытяжения на аппарате 

«АКВА-тракцион» (регистрационное удостоверение №ФСР 2011/11890) выполнялось с усилием 

от 10 до 30 % от массы тела, время проводимых один раз в день процедур варьировало от 15-30 

минут, курс включал до 10 процедур. 

Вытяжение и внутритканевая электростимуляция выполнялись в один день, с временной 

разницей между процедурами 3 часа, первым проводилось подводное вытяжение позвоночника. 

Статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием 

статистического пакета SPSS 11.5. Для оценки показателей критерия значимости различий между 

группами использовались непараметрические методы: Колмогорова-Смирнова, угловой критерий 

Фишера. Сравнительные внутригрупповые оценки результатов до и после лечения проводились по 

критерию Вилкоксона. Помимо этого, использовался метод вариационной статистики: вычисление 

средней арифметической (М) и её ошибки (m). Уровень статистической значимости был принят за 

0,05. 

Результаты и обсуждение. По завершении лечебного курса у всех обследованных было 

выявлено изменение тонуса мышц грудного отдела позвоночника: в 1-й группе максимальные 

показатели m. erector spinae в расслабленном состоянии оптимизировались на 30,0 % (с 0,73±0,12 

до 0,51±0,10 кг/см², p=0,032), тогда как во 2-й группе – только на 18,0 % (с 0,74±0,15 до 0,68±0,09 

кг/см², p=0,074). Показатели тонуса m. erector spinae, при максимальном сокращении, 

оптимизировались у пациентов в 1-й группе на 26,4% (с 0,78±0,17 до 1,06±0,16 кг/см², р=0,034), у 

обследованных во 2-й группе аналогичные изменения составили 15,0 % (с 0,77±0,12 до 0,81±0,15 

кг/см², p=0,082). 

При изучении степени восстановления параллельности границ регионов, оптимизации 

регионарных отвесов, уменьшение регионального постурального дисбаланса мышц во 

фронтальной плоскости оказалось, что оптимизация постурометрических показателей отмечалась 

у половины пациентов 1-й группы, тогда как во 2-й группе – вдвое меньше, только у ¼ 

осмотренных (p=0,023) (рис. 1). При исследовании степени изменений в сагиттальной плоскости 

выявлена однонаправленная динамика: коррекция постурометрических показателей отмечалась в 

1-й группе ¾ пациентов, тогда как во 2-й группе – лишь у половины (p=0,041).  
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Рис. 1. Изменения постурометрических показателей оптимальной статики во 

фронтальной и сагиттальной плоскости у пациентов с дорсопатиями опясничного отдела 

позвоночника после лечения (в процентах) 
Примечание:* – критерий значимости межгрупповых различий, р<0,05. 

 

При изучении степени интенсивности алгий в поясничном отделе позвоночника, на 

основании результатов ВАШ было установлено следующее (рис. 2): у обследованных 1-й группы 

показатель выраженности болевого синдрома снизился от исходного через 5 и 10 сеансов -в 2,0 и 

2,9 раза соответственно (р=0,011). В то же время, у пациентов 2-й группы скорость развития 

болеутоляющего эффекта оказалась меньшей и равнялась 1,2 и 2,0 раза соответственно (р=0,024). 

 

 

Рис. 2. Изменение выраженности болевого синдрома по ВАШ в сравниваемых группах 

пациентов с дорсопатиями поясничного отдела позвоночника в динамике лечения (баллы) 
Примечание:* – критерий значимости межгрупповых различий (р<0,05), ^ - критерий значимости  

внутригрупповых различий (р<0,05). 

 

Исчезновение локальной болезненности в алгических зонах в поясничном отделе 

позвоночника выявлено у 40% больных основной группы и 38,5% больных группы сравнения 
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(р<0,01). В основной группе показатели порога болевой чувствительности в области тригерных 

точек мышцы, выпрямляющей позвоночник, были на 20,3% более выражены, чем в группе 

сравнения (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Изменение порога болевой чувствительности в поясничном отделе  

позвоночника у пациентов сравниваемых групп до и после лечения (кг/см²) (М±m) 

Локализация болевых точек  1-я группа до 

лечения (n=43) 

2-я группа до 

лечения (n=45) 

1-я группа после 

лечения (n=43) 

2-я группа после 

лечения(n=45) 

m. erector spinae 5,32±0,32 5,34±0,35 8,49±0,64 * ^ 6,78±0,46 ^ 

Lig. intestinale Th11-12 7,34±0,37 7,36±0,44 9,44±0,53* ^ 7,59±0,53 ^ 

Lig. intestinale L1 -Th12 7,22±0,28 7,31±0,67 9,42±0,53 * ^ 7,61±0,48 ^ 

Lig. intestinale L1-2 6,43±0,33 6,51±0,58 9,41±0,48 * ^ 7,96±0,52 ^ 

Lig. intestinale L2-3 6,33±0,54 6,28±0,56 9,38±0,32 * ^ 7,88±0,45 ^ 

Lig. intestinale L3-4 5,22±0,25 5,27±0,32 8,63±0,49 * ^ 7,67±0,65 ^ 

Lig. intestinale L4-5 5,15±0,51 5,25±0,45 8,09±0,53 * ^ 7,34±0,67 ^ 

Lig. intestinale L5-S1 5,05±0,22 4,98±0,61 8,17±0,46 * ^ 7,26±0,53 ^ 

Примечание: * - критерий значимости межгрупповых различий до и после лечения (p<0,01); ^ - критерий 

значимости внутри групповых различий до и после лечения (p<0,05). 

 

При оценке влияния болевого синдрома на бытовую активность и жизнедеятельность 

обследованных, оказалось, что при использовании реабилитационного комплекса, 

оптимизированного подводным вытяжением позвоночника и внутритканевой 

электростимуляцией, индекс ODI у пациентов 1-й группы уменьшился в 5,8 раза (р =0,001), тогда 

как при применении тракционного воздействия – только в 2,1 раза (р =0,032) (рис. 3).  

 
 

Рис. 3. Изменение индекса ODI в сравниваемых группах пациентов с дорсопатиями 

поясничного отдела позвоночника до и после лечения (в процентах) 
Примечание:* – критерий значимости межгрупповых различий, р <0,05 

 

Заключение. Включение подводного вытяжения позвоночника в комбинации с 
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способствует восстановлению оптимальных постурометрических показателей в позвоночно-

двигательных сегментах поясничного отдела позвоночника, увеличивает бытовую активность и 
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1-я группа; 

до лечения; 

48,6

1-я группа; 

после 

лечения; 8,4

2-я группа; 

до лечения; 

51,7

2-я группа; 

после 

лечения; 24,8

1-я группа 2-я группа

* 



 
 
КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА   RESORT MEDICINE 
2020, № 2  2020, № 2 

 

43 
  

стандартных схем и может быть рекомендовано в широком использовании в клинической 

практике. 
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ROLE OF OZONE THERAPY IN PREVENTION OF PLACENTAL INSUFFICIENCY IN 
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ENDOTHELIUM DYSFUNCTION MARKERS 
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РЕЗЮМЕ 

Цель исследования. Изучить эффективность озонотерапии (ОТ) в профилактике плацентарной недостаточности при 

беременности высокого риска у жительниц Республики Северная Осетия-Алания (РСО-А) по данным мониторинга 

маркеров дисфункции эндотелия сосудов. 

Материал и методы. В исследование было включено 75 беременных жительниц РСО-А с диагностированной 

плацентарной недостаточности (ПН), средний возраст которых составил 32,6±8,14 лет. Методом простой рандомизации 

было сформировано 3 группы: в основной группе (ОГ) пациентки получали профилактику ПН путем применения ОТ 

и антигипоксанта лимонтара; в группе сравнения (ГС) – только лимонтар; в контрольной группе (КГ) – беременным 

не проводилась профилактика ПН. 

Всем наблюдаемым до и после проведения профилактики ПН исследовали уровень оксида азота (NO) и его 

стабильных метаболитов (циркулирующие эндотелиальные клетки (ЦЭК), фактор Виллебранда) в сыворотке крови.  

Результаты. После проведенных профилактических мероприятий продукция NO и его метаболитов в крови 

беременных КГ существенно не изменилась, тогда как в группах пациенток, получавших лимонтар и ОТ, уровень 

NO достоверно повышался, а показатели его метаболитов достоверно уменьшались: уровень NO в ГС повысился на 

21,1% (р<0,05),  

повышение концентрации ЦЭК произошло на 31,7% (р<0,01), уровня фактора Виллебранда – на 17,6% (р<0,05); в ОГ 

уровень NO повысился на 33,6% (р<0,01), повышение концентрации ЦЭК – на 65,0% (р<0,01), уровня фактора 

Виллебранда – на 33,8% (р<0,01). 

Выводы. 1. Исследование маркеров дисфункции эндотелия (NO, ЦЭК, фактор Виллебранда) у беременных группы 

риска позволяет прогнозировать развитие ПН, а также оценить эффективность проведенных терапевтических 

мероприятий. 2. Применение комплексной фармако- и ОТ в комплексе профилактических мероприятий ПН при 

беременности высокого риска у женщин Республики Северная Осетия-Алания позволяет, в сравнении с исходными 

значениями, улучшить показатели эндотелия сосудов (в среднем на 44,1%; р<0,01), что приводит к регрессии ПН. В 

ГС динамика была достоверно ниже и составила в среднем 23,5% (р<0,05). В КГ отмечена только тенденция к 

улучшению экскреции NO и его метаболитов. 

Ключевые слова: озонотерапия, плацентарная недостаточность 

SUMMARY 

The research objective is to study the effectiveness of ozone therapy (OT) in the prevention of placental insufficiency (PI) 

in high-risk pregnancy with residents of the Republic of North Ossetia-Alania (RSO-A) according to the monitoring of 

vascular endothelium dysfunction markers. 

Material and methods. The study included 75 pregnant residents of RNO-A with diagnosis of PI, whose average age was 

32.6 ± 8.14 years old. 3 groups were formed by simple randomization: in the main group (MG) the patients received OT and 

antihypoxic drug to prevent PI; in the group of comparison (GC) they had only limontar; in the control group (CG) pregnant 

women did not have a PI prophylaxis. All the observed were examined for serum levels of nitric oxide (NO) and its stable 

metabolites (circulating endothelium cells (CEC), Willebrand factor) in blood before and after the PI prophylaxis. 
Results. After preventive measures, the production of NO and its metabolites in the blood of the pregnant in the CG did not 

change significantly, while in the groups of patients who received limontar and OT, the level of NO significantly increased, 

and the indicators of its metabolites significantly decreased: the level of NO in CG increased by 21.1% (p < 0.05), CEC 

concentration increased by 31.7% (p < 0.01), Willebrand factor level - by 17.6% (p < 0.05); in MG the level of NO increased 

by 33.6% (p < 0.01), CEC concentration increase - by 65.0% (p < 0.01), Willebrand factor level - by 33.8% (p < 0.01). 
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Conclusions. 1. The study of endothelium dysfunction markers (NO, CEC, Willebrand factor) with pregnant women at risk 

allows to predict the development of PI, as well as to assess the effectiveness of the given therapeutic measures. 2. The use of 

complex pharmaco- and OT in the complex of preventive measures of PI in high-risk pregnancy with women of the Republic 

of North Ossetia-Alania allows, in comparison with the initial values, to improve vascular endothelium indicators (on average 

by 44.1%; p < 0.01) resulting in PI regression. In the GC, the dynamics was significantly lower and was 23.5% (p < 0.05). In 

CG, only the tendency to improve the excretion of NO and its metabolites was noted. 

Keyword: thérapie à l'ozone, insuffisance placentaire 

 

Несмотря на полученные результаты использования новейших методов диагностики и 

профилактики, плацентарная недостаточность (ПН) остается важнейшей проблемой современного 

акушерства и перинатологии. Это продиктовано тем, что ПН приводит к неблагоприятному 

воздействию на состояние плода и новорожденного, частота проявлений которых продолжает 

занимать ведущее место в структуре причин перинатальной патологии и смертности [1, 2]. 

Доказанная многочисленными исследованиями последних лет ведущая роль плаценты в 

физиологии и патологии системы «мать – плацента – плод», вызывает несомненный интерес к 

дальнейшему изучению физиологии и патологии этого органа [1, 2, 3].  

При проведении анализа взаимосвязи продукции эндотелиальных факторов и кровотока в 

фетоплацентарной системе по данным допплерометрического исследования обращает на себя 

внимание наличие прямой корреляционной зависимости между увеличением уровня 

простациклина и оксида азота в сыворотке крови и снижением систоло-диастолического 

отношения и индекса резистентности в маточных и спиральных артериях. Необходимо отметить, 

что снижение индексов в спиральных артериях несколько опережает динамику прироста 

простациклина и оксида азота, а в маточных артериях – оно запаздывает. Можно предположить, 

что подобная динамика изменений является проявлением локального регулирующего действия 

эндотелиальных факторов на кровоток в фетоплацентарной системе [2, 3]. 

Актуальность проведения терапевтических мероприятий при ПН на сегодняшний день 

остается высокой в связи со значительными осложнениями беременности и родов у матери [3, 4]. 

В настоящее время ведется поиск новых высокоинформативных методов профилактики 

нарушений фетоплацентарного комплекса с использованием лечебных физических факторов, 

обладающих саногенетическими эффектами: иммуномодулирующим, антиоксидантным, 

метаболическим, адаптогенным и др. [5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13].  

Проведенный литературный обзор показал, что в ряде работ указывается на улучшение 

маточно-плацентарного и плодового кровотока и нормализацию морфологической структуры 

эндометрия под воздействием ОТ [3, 4]; увеличение антиоксидантного потенциала организма [12, 

13]; нормализацию иммуногомеостаза [14, 15, 16] и др. Однако недостаточно представлены 

данные о влиянии ОТ на метаболизм NO при ПН [4, 12, 14, 15], что обусловливает дальнейшее 

изучение данного физического фактора в целях своевременной профилактики ПН, направленной 

на снижение частоты осложнений беременности и ранней адаптации новорожденных.  

Использование метаболической терапии при ПН с положительным эффектом также хорошо 

известно [1]. Определено позитивное воздействие лимонтара на окислительно-восстановительные 

процессы, адаптационные и компенсаторные возможности организма беременной женщины, 

иммуногомеостаз, антиоксидантную защиту [3].  

Цель исследования. Изучить эффективность озонотерапии в профилактике плацентарной 

недостаточности при беременности высокого риска у жительниц Республики Северная Осетия-

Алания (РСО-А) по данным мониторинга маркеров дисфункции эндотелия сосудов. 

Материал и методы. В комплексном, рандомизированном, контролируемом исследовании 

приняли участие 75 беременных жительниц РСО-А с диагностированной ПН, средний возраст которых 

составил 32,6±8,14 лет. Исследование маркеров эндотелиальной дисфункции следует считать 

критериями диагностики ПН: содержание оксида азота (NO) в сыворотке крови исследуемых 

пациенток было снижено на 40,7% (р<0,01) при повышении уровня циркулирующих 
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эндотелиальных клеток (ЦЭК) – на 65,2% (р<0,01) и фактора Виллебранда – на 37,5% (р<0,01), что 

четко коррелировало с нарушениями маточно-плодово-плацентарной гемодинамики. 

Методом простой рандомизации было сформировано 3 группы: в основной группе (ОГ) – 28 

пациенток получали профилактику ПН: фармакотерапию антигипоксантом лимонтаром по 1 табл. в 

сутки, в предварительно измельченном и растворенном в 200,0 мл воды виде, за 30 минут до еды, в 

течение 10 дней и ОТ в виде внутривенных капельных инфузий озонированного физиологического 

раствора емкостью 200,0 мл, через день, на курс 5 процедур (барботирование физиологического 

раствора проводили путем пропускания озоно-кислородной газовой смеси через флакон с 

физиологическим стерильным раствором, концентрация озона 1500 мкг/л); в группе сравнения (ГС) 

– 22 пациентки получали только фармакотерапию лимонтаром; в контрольной группе (КГ) – 25 

пациенткам не проводилась профилактика ПН. 

Всем пациенткам проведено исследование уровня оксида азота и его стабильных 

метаболитов (ЦЭК, фактор Виллебранда) в сыворотке крови при помощи 

спектрофотометрического метода в присутствии двухкомпонентного реактива Грисса, с которым 

взаимодействовали нитриты. Подсчет ЦЭК производился по методу J. Hladovec (1978) в полном 

объеме камеры Горяева (10 мкл).  

Результаты исследований подвергали статистической обработке, определяли средние 

величины вариационного ряда, применяли разностный метод с вычислением t-критерия по 

Стьюденту-Фишеру и критерии достоверности различий в результатах исследований (p). Для 

сравнительной оценки встречаемости отдельных установленных явлений в разных по численности 

сравниваемых группах пользовались критерием Стьюдента, χ², с применением корреляционного 

анализа.  

Полученные результаты и их обсуждение. После проведенных профилактических 

мероприятий продукция NO и его метаболитов в крови беременных КГ существенно не 

изменилась, тогда как в группах пациенток, получавших лимонтар и ОТ, уровень NO достоверно 

повышался, а показатели его метаболитов достоверно уменьшались. Как представлено в таблице 1, 

уровень NO в ГС повысился на 21,1% (р<0,05), ОГ – на 33,6% (р<0,01). При определении 

количества ЦЭК и фактора Виллебранда в плазме крови после различных схем профилактической 

терапии нами было выявлено достоверное снижение уровня ЦЭК и фактора Виллебранда: 

повышение концентрации ЦЭК в ГС, где применяли только фармакотерапию лимонтаром, 

произошло на 31,7% (р<0,01), в ОГ, на фоне фармако-озонотерапии, – на 65,0% (р<0,01), уровня 

фактора Виллебранда в ГС – на 17,6% (р<0,05), в ОГ – на 33,8% (р<0,01). При статистическом 

анализе отмечена достоверность различий по отношению к показателям в КГ после проведения 

профилактики ПН. В целом, определение уровня NO и количества его метаболитов позволяет 

использовать их в качестве скринингового теста для уточнения степени неблагополучия в системе 

«мать – плацента – плод», а также в качестве критериев эффективности проводимых 

профилактических мероприятий при ПН. 

Таблица 1 – Динамика показателей маркеров эндотелия  

Обследуемые 

группы  

NO ( ммоль) ЦЭК (104/л) Фактор Виллебранда  

До  

профилакики 

После 

профилатики 

До 

профлактики 

После 

профилактики 

До 

профилакики 

После 

профилактики 

Нормативные 

показатели 
36,4±2,14 3,86±1,43 94,3±6,72 

КГ (n=25) 19,4±2,17 21,8±2,25 3,86±1,43 3,25±1,14 150,1±2,18 147±6,34 

ГС (n=22) 22,1±2,31 28,0±2,77* 10,6±0,87 7,24±0,16* 156,2±3,46 114,5±5,93*" 

ОГ (n=28) 23,3±2,48 35,1±2,63* 11,5±0,70 4,02±0,13** 147,2±5,54 97,4±6,27**" 

Примечание: * – p<0,05; ** – р<0,001 – достоверность различий по сравнению с показателями до проведения 

профилактики; " – p<0,05 – достоверность различий по отношению к показателям в КГ. 
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Матричный корреляционный анализ показал отрицательную взаимосвязь между степенью 

ПН и уровнем NO (r=-0,56, р<0,001) и прямую с уровнями ЦЭК (r=+0,58, р<0,001) и фактором 

Виллебранда (r=+0,62, р<0,001), т.е., нормализация в сыворотке крови уровня NO и его 

метаболитов сопровождалась регрессией ПН, что совпадает с мнением других ученых, 

занимающихся данной проблемой [4, 14, 15]. 

Выводы 

1. Исследование маркеров дисфункции эндотелия (оксид азота, циркулирующие 

эндотелиальные клетки, фактор Виллебранда) у беременных группы риска позволяет 

прогнозировать развитие ПН, а также оценить эффективность проведенных терапевтических 

мероприятий. Наиболее значимыми критериями дисфункции эндотелия являются снижение 

экскреции оксида азота на 40,7% (р<0,01) при повышении уровня циркулирующих 

эндотелиальных клеток на 65,2% (р<0,01) и фактора Виллебранда на 37,5% (р<0,01). При этом 

отмечена отрицательная взаимосвязь между степенью тяжести ПН и уровнем NO в сыворотке 

крови O (r=-0,56, р<0,001). 

2. Применение комплексной фармако- и ОТ в комплексе профилактических мероприятий 

ПН при беременности высокого риска у женщин Республики Северная Осетия-Алания позволяет, 

в сравнении с исходными значениями, улучшить показатели эндотелия сосудов (в среднем на 

44,1%; р<0,01), что приводит к регрессии ПН. В ГС динамика была достоверно ниже и составила в 

среднем 23,5% (р<0,05). В КГ отмечена только тенденция к улучшению экскреции NO и его 

метаболитов. 
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РЕЗЮМЕ  
Цель работы: изучить терапевтические возможности применения реабилитационного комплекса, включающего 

общую магнитотерапию, электромиостимуляцию с биологической обратной связью в сочетании с фракционной 

микроаблятивной терапией СО2 лазером у пациенток разных возрастных групп с ректоцеле после оперативного 

вмешательства. 

Материал и методы. В статье представлены данные лечения 100 женщин детородного, пери- и менопаузального 

возраста с ректоцеле II-III степени, которые были разделены на 2 сопоставимых по клинико-функциональным 

характеристикам группы (основную и контрольную), внутри каждой группы в зависимости от возраста они 

делились на 2 подгруппы: в подгруппу А были включены женщины детородного возраста, в подгруппу В - 

женщины пери- и менопаузального возраста. Больным основной группы в раннем послеоперационном периоде 

после пластической операции по поводу ректоцеле (с 1 суток) проводили курс общей магнитотерапии и в позднем 

послеоперационном периоде (через месяц после операции) проводили комплекс мероприятий, состоящий из курса 

электромиостимуляции с биологической связью мышц тазового дна и специального комплекса лечебной 

физкультуры и 2-х внутривлагалищных процедур фракционной микроаблятивной терапии СО2 лазером с интервалом 

4-5 недель. Пациентки контрольной группы после оперативного лечения ректоцеле в позднем послеоперационном 

периоде получали симптоматическую терапию, включающую обезболивающие и спазмолитические средства, 

которая служила фоном для пациенток основной группы.  

В результате проведенных исследований установлено, что разработанный реабилитационный комплекс обладает 

выраженным миостимулирующим эффектом, по данным шкалы Оксфорда и перинеометрии после курса лечения 

наиболее выраженные изменения отмечались у пациенток основной группы, у которых полученные показатели 

приблизились к референтным значениям как в подгруппе А (детородный возраст), так и в подгруппе Б (пери- и 

менопаузальный возраст), тогда как у пациенток контрольной группы показатели практически не изменились. 

Вывод. Разработанный реабилитационный комплекс может быть рекомендован для широкого применения в 

реабилитационных программах послеоперационного ведения пациенток с ректоцеле.  

Ключевые слова: ректоцеле, детородный, пери- и менопаузальный возраст, немедикаментозные технологии, 

общая магнитотерапия, электромиостимуляция, биологическая обратная связь, фракционная микроаблятивная 

терапия CO2-лазером 

SUMMARY 
The research objective is to study therapeutic possibilities of using a rehabilitation complex including general magnetic 

therapy, electrical myostimulation with biological feedback in combination with fractional microablative therapy by СО2 

laser with patients of different age groups suffering from rectocele after surgery. 

Materials and methods. The article presents the treatment data of 100 women of childbearing, peri- and menopausal age 

suffering from rectocele II-III degree. They were divided into 2 groups comparable in terms of clinical and functional 

characteristics (main and control), within each group they were divided into 2 subgroups: subgroup A included women of 

childbearing age, subgroup B included women of peri- and menopausal age. The patients of the main group in the early 

postoperative period after plastic surgery for rectocele (from the 1st day) underwent a course of general magnetic therapy 

and in the late postoperative period (one month after the operation) they had a set of measures consisting of a course of 
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electrical myostimulation with biological connection of pelvic floor muscles and a special complex physiotherapy exercises 

and 2 intravaginal procedures of fractional microablative CO2 laser therapy with an interval of 4-5 weeks. The patients in 

the control group after surgical treatment of rectocele in the late postoperative period received symptomatic therapy, 

including painkillers and antispasmodics, which served as a backdrop for patients of the main group.  

As a result of the studies, it was proven that the developed rehabilitation complex has a pronounced myostimulating 

effect. According to the Oxford scale and perineometrics after the course of treatment, the patients of the main group whose 

obtained indicators approached reference values both in subgroup A (childbearing age) and in subgroup B (peri- and 

menopausal age) had the most pronounced changes, while the indicators of the patients of the control group practically did 

not change.  

Conclusion. The developed rehabilitation complex can be recommended for wide application in rehabilitation programs of 

postoperative management of patients with rectocele. 

Key words: rectocele, childbearing, peri- and menopausal age, non-drug technologies, general magnetic therapy, electrical 

myostimulation, biological feedback, fractional microablative therapy with a CO2 laser 

 

Ректоцеле является одной из ведущих причин нарушения положения и дисфункции тазового 

дна и прямой кишки [1, 2]. Выделяют консервативные (используются преимущественно на 

начальных стадиях заболевания) и хирургические методы лечения ректоцеле, однако результаты 

лечения часто остаются неудовлетворительными. Несмотря на существование более 300 способов 

хирургического лечения пролапса тазовых органов до настоящего времени отмечается высокая 

частота рецидивов после его хирургического лечения. По данным ряда авторов, около 30% 

прооперированных женщин нуждаются в повторной операции [3, 4, 5, 6, 7].  

Многими исследованиями показано, что основными этиологическими и патогенетическими 

факторами развития генитального пролапса являются: нарушения анатомических и нервно-

мышечных взаимодействий структур таза, тазового дна и связочного аппарата гениталий; 

нарушения в рецепторном звене с изменениями структуры последних и нарушениями их 

взаимодействия; нарушения в системе внутри- и внеклеточных посредников рецепторной 

передачи сигналов [8, 9, 10, 11, 12, 13]. В связи с чем, разработка и внедрение новых комплексных 

программ реабилитации женщин для снижения риска неблагоприятного исхода после 

хирургического лечения приобретает особую актуальность. 

Изучению дисфункции тазового дна (ДТД) в настоящее время уделяется большое внимание 

в связи с тем, что зачастую она развивается уже в репродуктивном возрасте сразу после родов и на 

ранних стадиях протекает бессимптомно, а отсутствие своевременной коррекции приводит к 

развитию нарушений мочеиспускания, анальной инконтиненции, сексуальной дисфункции и 

диспареунии, а в последующем – к возникновению изменений положения и функции тазовых 

органов в виде пролапса и последующего опущения внутренних органов [10].  

По данным ряда авторов, несмотря на то, что в настоящее время не существует «золотого 

стандарта» для количественной оценки силы МТД у женщин [4, 14, 15], среди таких методов, 

наиболее распространенными, информативными и, в свою очередь, легко производимыми, 

которые позволяют количественно измерить силу МТД, являются вагинальная пальпация с 

оценкой по шкале Оксфорда и перинеометрия [11].  

Цель работы: изучить терапевтические возможности применения реабилитационного 

комплекса, включающего общую магнитотерапию, электромиостимуляцию с биологической 

обратной связью в сочетании с фракционной микроаблятивной терапией СО2 лазером у пациенток 

разных возрастных групп с ректоцеле после оперативного вмешательства. 

Задача: Оценить состояние мышц тазового дна под влиянием комплексного применения 

общей магнитотерапии, электромиостимуляции с биологической связью мышц тазового дна, и 

специального комплекса ЛФК в сочетании с фракционной микроаблятивной терапией СО2 

лазером у пациенток разных возрастных групп после пластической операции по поводу ректоцеле 

по данным Оксфордской шкалы оценки силы мышц тазового дна и перинеометрии. 

Материал и методы исследования. Для выполнения поставленной цели и решения задачи, 

были проведены исследования 120 женщин, из которых 100 женщин с ректоцеле II-III степени 

(код по МКБ-10 N81.6), находившихся на лечении по поводу данного заболевания в центре 



 
 
КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА   RESORT MEDICINE 
2020, № 2  2020, № 2 

 

51 
  

гинекологии, репродуктивной и эстетической медицины Клинической больницы №1 АО ГК 

«Медси» в период с 2017 года по 2018 год и 20 практически здоровых женщин сопоставимого 

возраста, результаты обследования которых принимались за значения «нормы». Длительность 

заболевания составила от 4 до 15 лет (средняя продолжительность 12,7±1,2 года) в возрасте от 31 до 

79 лет (средний возраст 47,7±6,1 года). Критериями включения в исследование были: возраст от 31 

до 79 лет, наличие ректоцеле II-III степени (код по МКБ-10 N81.6), отсутствие воспалительного 

процесса в области промежности и органов малого таза, отсутствие заболеваний сердечно-

сосудистой и дыхательной системы в стадии декомпенсации, острого тромбофлебита, 

онкологической настороженности, инфекционных заболеваний, тяжелой формы гепатита, 

декомпенсированного сахарного диабета, нарушения свертывающей системы крови. Критериями 

невключения были возраст моложе 31 года и старше 79 лет, наличие ректоцеле IV степени, острые 

воспалительные заболевания, декомпенсированные соматические заболевания, психические 

расстройства, злокачественная патология органов репродуктивной системы или другой 

локализации, атипическая гиперплазия эндометрия, противопоказания к хирургическому лечению, 

нарушение гемостаза (гемофилия), противопоказания для применения физиотерапевтических 

факторов и фракционной микроаблятивной терапии, любое сопутствующее лечение в течение 

периода исследования. Критерии исключения: развитие в процессе лечения острых 

воспалительных и других заболеваний, являющихся противопоказанием для 

физиотерапевтического лечения, отказ от лечения, нарушение протокола обследования. 

Все больные, включенные в исследование, в зависимости от применяемого метода были 

разделены на 2 сопоставимых по клинико-функциональным характеристикам группы, внутри 

каждой группы пациентки в зависимости от возраста делились на 2 подгруппы: в подгруппу А 

были включены женщины детородного возраста, в подгруппу В – женщины пери- и 

менопаузального возраста. Основная группа – 50 больных, которым в раннем послеоперационном 

периоде после оперативного лечения ректоцеле проводили курс общей магнитотерапии от 

аппарата «Магнитотурботрон», состоящей из 10 ежедневных процедур, затем в позднем 

послеоперационном периоде (через месяц после операции) проводили комплекс 

реабилитационных мероприятий, включающий 1 внутривлагалищную процедуру фракционной 

микроаблятивной терапии углекислотным лазером, затем со следующего дня курс 

электромиостимуляции с биологической связью мышц тазового дна, состоящий из 10 ежедневных 

процедур и специального комплекса лечебной физкультуры и еще 1 внутривлагалищную 

процедуру фракционной микроаблятивной терапии углекислотным лазером через 4-5 недель. 

Контрольная группа – 50 больных после оперативного лечения ректоцеле, которым в позднем 

послеоперационном периоде проводилась симптоматическая терапия, включающая 

обезболивающие и спазмолитические средства, которая служила фоном для пациенток основной 

группы. 

При поступлении в стационар все женщины подписывали информированное согласие на 

сбор клинических данных для целей гарантии качества клинического исследования и в 

соответствующих случаях для научного представления и/или публикаций. 

Методы лечения. Комплекс восстановительного лечения включал предоперационную 

подготовку, адекватный хирургический маневр, послеоперационную медицинскую реабилитацию. 

Программа лечения больных ректоцеле включала два этапа: дооперационной функциональной 

подготовки, осуществляющейся в амбулаторном режиме в отделении стационара и 

послеоперационной реабилитации. 

На этапе дооперационной функциональной подготовки к плановой операции в рамках 

школы «Ректоцеле» пациентки обучались специальному комплексу упражнений по Кегелю.  
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В комплексную медикаментозную терапию, назначаемую пациенткам с ректоцеле входила: 

общеукрепляющая, противовоспалительная терапия, направленная на коррекцию дисбаланса 

эстрогенов и терапия сопутствующих экстрагенитальных заболеваний. 

Методики немедикаментозного лечения.  

Общая магнитотерапия проводилась на магнитотерапевтической низкочастотной 

установке УМТВП – Мадин» («Магнитотурботрон» «ЭОЛ») (Регистрационное удостоверение 

ФС 022а2004/0613 – 94 от 21 сентября 2004г.) с регулировкой частоты модуляции и индукции 

вращающегося магнитного поля. Курс восстановительного послеоперационного лечения 

пациенткам начинали с первых суток после операции, использовали следующие параметры: 

частота 100 Гц, синусоидальная форма поля, магнитная индукция 35 Эрстед (3,5 мТл), 

длительность подъема и спада магнитного поля по 25 секунд, всего 18 циклов, длительность 

процедуры 15 минут, на курс 10 процедур, проводимых ежедневно. 

Электромиостимуляция мышц тазового дна с биологической обратной связью. Для 

проведения электромиостимуляции мышц тазового дна с биологической обратной связью (БОС 

терапии) использовали аппарат «Urostym» компании Laborie, а для регистрации ЭМГ активности 

– наружные электроды, размещаемые на передней брюшной стенке и вагинальный датчик. На 

первом этапе лечения всем пациенткам в течение 1-2 минут проводили электростимуляцию 

мышц тазового дна для «опознавания» необходимой для тренировки группы мышц. Процедуру 

БОС терапии выполняли в «активном» режиме, то есть направленном на стимуляцию мышц 

тазового дна, в течение всей процедуры осуществляли непрерывный мониторинг в режиме 

реального времени ЭМГ активности мышц тазового дна и мышц передней брюшной стенки. 

Продолжительность процедуры составляла 20 минут, на курс 10 ежедневных процедур. 

Методика фракционного фототермолиза CO2-лазером. Для проведения процедур 

лазерной терапии применялся метод фракционного фототермолиза (ФФ) (Рег.№ ФС-2007/172 от 

09.08.2007г.). с помощью лазерного аппарата SmartXide DOT CO2. Каждой пациентке, входящей 

в основную группу, проводился курс лечения фракционным CO2-лазером, включавший две 

процедуры обработки области влагалища с интервалом в 4-5 недель. Учитывая, что у 

большинства пациенток отмечалась атрофия влагалища, для проведения первой процедуры 

использовали следующие параметры: мощность 20-40 Вт, время излучения 1000 мкс, интервал 

DOT 1000 мкм, параметр SmartStak 1 и режим DP-импульса в области входа во влагалище), то 

для обработки преддверия влагалища и уздечки половых губ использовали насадку с поворотом 

луча на 90°; мощность 20 Вт, время излучения 1000 мкс, интервал DOT 1000 мкм, параметр 

SmartStak 1 и режим D-импульса. Длительность процедуры составляла 15-20 минут. Через месяц 

после 1-й процедуры проводили 2-ю процедуру, для которой использовали следующие 

параметры: мощность 30 Вт, время излучения 1000 мкс, интервал DOT 1000 мкм, параметр 

SmartStak 2 и режим D-импульса. Длительность процедуры составляла 15-20 минут. 

Жалоб или возникновения каких-либо осложнений ни в момент проведения процедур 

общей магнитотерапии, электромиостимуляции мышц тазового дна с биологической обратной 

связью и фракционного фототермолиза CO2-лазером ни в период последействия ни у одной 

пациентки отмечено не было. 

Методы обследования. Всем исследуемым женщинам для оценки состояния мышц 

тазового дна до и после курса реабилитационного лечения проводили бимануальное 

исследование с использованием Оксфордской балльной шкалы и перинеометрию. В 

исследовании использовался Перинеометр iEASE XFT‑0010 с функцией биологической 

обратной связи (БОС). Интерпретация результатов тестирования проводилась по критериям, 

представленным в таблице 1.  
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Таблица 1 - Критерии оценки показателей перинеометрии 

Оценка по шкале 

Оксфорда, баллы 

Среднее давление, регистрируемое 

датчиком перинеометра, мм рт. ст. / баллы 

Характеристика силы сокращений 

мышц 

0 55 (исходное)/ 0 Отсутствие 

1 56–60 / 1–2 Очень слабое 

2 61–65 / 3–4 Слабое 

3 66–75 / 5–6 Умеренное 

4 76–85 / 7–8 Хорошее 

5 86–100 / 9–10 Сильное 

 

Перед тем, как проводить перинеометрию, проводилось обучение правильному 

сокращению мышц тазового дна (МТД), так как по данным ряда исследований [5, 11, 14, 15], без 

надлежащего обучения многие женщины не могут сокращать МТД, авторами было показано, что 

более 30% женщин сокращают мышцы неправильно во время тестирования. 
Результаты собственных исследований. Исследования проводились через месяц после 

операции (исходные данные) и в различные сроки после лечения. 

До начала реабилитации (через месяц после операции) у обследуемых пациенток при изучении 

функционального состоянии мышц тазового дна (МТД) было выявлено не только достоверное 

снижение показателей по Шкале Оксфорда и данных тестирования с помощью перинеометра, но и 

значимые их различия в группах детородного возраста и пери- и менопаузального возраста. Так, по 

данным Шкалы Оксфорда у женщин детородного возраста (подгруппа А) изучаемый показатель был 

снижен в 1,68 раза по сравнению с нормой и составил 2,2±0,1 балла при физиологической норме 

3,7±0,3 баллов (р<0,05), в то время как у женщин пери- и менопаузального возраста (подгруппа Б) он 

уже был ниже в 2,15 раза и составил 1,3±0,07 балла при норме для этого возраста 2,8±0,1 баллов 

(р<0,01).  

Подобные результаты отмечались и при проведении перинеометрии, где в подгруппе А 

изучаемый показатель был снижен в 1,44 раза и равен 5,5±0,2 см вод. ст. при норме 7,9±0,3 см вод. ст. 

(р<0,05), при изучении сократительной способности мышц у женщин пери- и менопаузального 

возраста (подгруппа Б) были получены разноречивые данные. У 2/3 женщин этот показатель в 

исходном состоянии был в 1,4 раза ниже и составил 3,4±0,1 см вод. ст., по сравнению с 

физиологической нормой для этого возраста (5,6±0,3 см вод. ст.; р<0,05), а у 1/3 женщин отмечались 

значительно более выраженные изменения и показатель был ниже в 4,3 раза и равнялся 1,3±0,1 см 

вод. ст., по сравнению с показателям здоровых женщин этого возраста (5,6±0,3 см вод. ст.; р<0,001), 

при индивидуальном анализе было установлено, что это были пациентки от 55 лет и старше.  

Эти данные косвенно свидетельствуют о том, что у женщин менопаузального возраста 

развивается недостаток эстрогенов, приводящий не только к нарушению кровообращения и 

микроциркуляции тканей тазового дна, но и к снижению эластичности тканей, тем самым усугубляя 

развитие пролапса тазовых органов и снижение силы мышц, что подтверждалось полученными 

результатами – у большинства из них сила мышц тазового дна расценивалась как недостаточная. 

При изучении данных Шкалы Оксфорда после курса лечения наиболее выраженные изменения 

отмечались у пациенток основной группы, у которых полученные показатели приблизились к 

референтным значениям как в подгруппе А (детородный возраст) – 3,8±0,2 балла при норме 3,8±0,1 

балла, так и в подгруппе Б (пери- и менопаузальный возраст) – 2,7±0,1 баллов при норме 2,8±0,1 

балла. Достоверно менее значимые результаты были получены в контрольной группе, где у 

пациенток как детородного возраста (подгруппа А) и пери- и менопаузального возраста (подгруппа Б) 

отмечалась лишь положительная тенденция к увеличению сократительной функции мышц тазового 

дна по данным Шкалы Оксфорда, которая выражалась в увеличении показателя в среднем лишь на 

4%, и разница между показателями основной группы в подгруппе А составила 6% (2,3±0,1 баллов по 

сравнению с 3,8±0,2 баллов (р<0,05), а в подгруппе В – 80% (1,5±0,05 баллов по сравнению с 2,7±0,1 

балла (р<0,01). Полученные результаты представлены на рис. 1.  
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Рис. 1. Динамика показателей состояния мышц тазового дна (МТД) у пациенток 

детородного возраста (подгруппа А) и пери- и менопаузального возраста (подгруппа Б) 

по данным Шкалы Оксфорда (в баллах) под влиянием разработанного 

реабилитационного комплекса 

 

При изучении данных перинеометрии у пациенток основной группы в подгруппе А 

отмечалась подобная и даже несколько более значимая динамика после курса лечения, что 

подтверждалось приближением изучаемого показателя к референтным значениям (7,8±0,2 см 

вод. ст. по сравнению с 7,9±0,3 см вод. ст. в норме, при 5,5±0,2 см вод. ст. в исходе (р<0,05). В 

то время, как при изучении показателей перинеометрии у пациенток основной группы в 

подгруппе Б, как и в исходном состоянии наблюдались достоверные различия (рис. 2). Так, у 

женщин, которые могли сокращать мышцы тазового дна – подгруппа Б (1), отмечалось 

значительное улучшение сократимости мышц, что подтверждалось увеличением показателя 

практически до нормы (5,5±0,1 см вод. ст. при норме 5,6±0,4 см вод. ст., который не 

превышал 3,4±0,1 см вод. ст. в исходе (р<0,05), в то время, как у 1/3 пациенток пери- и 

менопаузального возраста из подгруппа Б (2), у которых через месяц после оперативного 

вмешательства (в исходном состоянии) наблюдалось высокодостоверное снижение показателя 

в 4,3 раза (р<0,001) и после курса лечения он еще в 3,7 раза был ниже нормы 1,5±0,1 см вод. 

ст. по сравнению с 1,3±0,1 см вод. ст. в исходе и 5,6±0,3 см вод. ст. – в норме (р<0,001). У 

пациенток контрольной группы показатели практически не изменились (рис. 2). Это 

подтверждает данные литературы о том, что в среднем 30%-36% женщин не могут обучиться 

управлять мышцами тазового дна [5, 14, 15]. 

На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что у подавляющего 

большинства пациенток с ректоцеле детородного возраста и у 2/3 пациенток пери- и 

менопаузального возраста наиболее выраженная динамика отмечалась у больных основной 

группы, что подтверждалось данными шкалы Оксфорда и перинеометрии. На наш взгляд это 

связано, прежде всего, с активным влиянием на мышцы электростимуляции, что в сочетании с 

общей магнитотерапией, оказывающей позитивное влияние на вегетативную регуляцию 

мышечно-связочного аппарата, способствовало значительному улучшению сократительной 

способности мышц тазового дна у пациенток после оперативного вмешательства по поводу 

ректоцеле, независимо от возраста. 
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Рис. 2. Динамика показателей состояния мышц тазового дна (МТД) у пациенток 

детородного возраста (подгруппа А) и пери- и менопаузального возраста (подгруппа Б 1 

и 2) по данным перинеометрии (см вод. ст.) под влиянием разработанного 

реабилитационного комплекса 

 

Вывод. Полученные данные свидетельствуют о том, что разработанный 

реабилитационный комплекс, включающий общую магнитотерапию, электромиостимуляцию с 

биологической обратной связью в сочетании с фракционной микроаблятивной терапией СО2 

лазером обладает выраженным миостимулирующим эффектом и может быть рекомендован 

для широкого применения в реабилитационных программах послеоперационного ведения 

пациенток с ректоцеле. 
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РЕЗЮМЕ 

Цель исследования. Изучить влияние высокоинтенсивной сфокусированной электромагнитной терапии на 

проявления недержания мочи по оценке способности удержания мочи (по количеству использованных 

абсорбирующих прокладок) и качество жизни по данным вопросника Международного консилиума по недержанию 

мочи (ICIQ-SF) у женщин со стрессовым недержанием мочи.  
Материал и методы. В исследование были включены 40 женщин, средний возраст которых составил 53,6±4,8 года 

со стрессовым недержанием; длительность заболевания составила 5,6±1,1 лет, которые были разделены на 2 

сопоставимые по клинико-функциональным характеристикам группы, основную – 20 пациенток, которым был 

проведен курс ВИФЭМ-терапии, состоявший из 6-7 процедур, которые проводились 2-3 раза в неделю, 

продолжительность каждой процедуры составляла 28 минут и контрольную – 20 пациенток, которым проводился 

курс упражнений по Кегелю, ежедневно, на курс 20 занятий.  

Результаты. В результате проведенного исследования было показано, что высокоинтенсивная сфокусированная 

электромагнитная терапия обладает выраженным миостимулирующим эффектом на мышцы тазового дна у женщин 

со стрессовым недержанием мочи, что способствует усилению контроля над удержанием мочи, значительному 

уменьшению и даже полному исчезновению симптомов недержания мочи, повышению психоэмоционального фона и 

качества жизни в целом, что подтверждалось тестом определения количества использованных абсорбирующих 

прокладок и данными вопросника по недержанию мочи (ICIQ-SF). 

Вывод. Применение высокоинтенсивной сфокусированной электромагнитной терапии патогенетически обосновано 

в лечении женщин со стрессовым недержанием мочи. 

Ключевые слова: высокоинтенсивная фокусированная электромагнитная терапия; мышцы тазового дна; 

недержание мочи. 

 

SUMMARY 

Research objective is to study the effect of high-intensity focused electrical magnetic therapy on the manifestations of 

urinary incontinence by assessing the ability of urinary retention (by the number of absorbent pads used) and quality of life 

according to the questionnaire of the International Council of Urinary Incontinence (ICIQ-SF) with women suffering from 

stress urinary incontinence. 

Materials and methods. The study included 40 women whose average age was 53.6 ± 4.8 years old with stress incontinence; 

the disease duration was 5.6 ± 1.1 years. They were divided into 2 groups comparable by clinical and functional 

characteristics. The main group included 20 patients who underwent a course of WIFEM therapy consisting of 6-7 
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procedures which were carried out 2-3 times a week, the duration of each procedure was 28 minutes; the control group 

included 20 patients who underwent a course of exercises according to Kegel, daily, for a course of 20 lessons. 

As a result of the study, it was shown that high-intensity focused electromagnetic therapy has a pronounced myostimulating 

effect on pelvic floor muscles with women suffering from stress urinary incontinence, which helps to strengthen control over 

urinary retention, a significant reduction and even complete disappearance of symptoms of urinary incontinence, and an 

increase in psycho-emotional background and quality of life in general. It was confirmed by a test to determine the amount of 

absorbent pads used and questionnaire data for urinary incontinence (ICIQ-SF). 

Conclusion. Application of high-intensity focused electromagnetic therapy is pathogenetically justified in treatment of 

women with stress urinary incontinence. 

Key words: high-intensity focused electrical magnetic therapy; pelvic floor muscles; urinary incontinence. 

 

Проблема недержания мочи (НМ) у женщин является серьезной как медицинской, так и, что 

особенно важно, социальной проблемой [1, 2, 3, 4, 5, 6], так как около 40% женщин после 40 лет и 

более половины после 60 лет страдают стрессовым недержанием мочи, причем степень тяжести 

симптомов НМ преимущественно возрастает с возрастом и в 92% случаев оказывает сильное 

влияние на их социальную активность и повседневную жизнь [6, 7, 8, 9], в связи с чем, по своей 

значимости данная патология стоит в одном ряду с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 

артериальной гипертензией, метаболическим синдромом. По данным авторов в Российской 

Федерации на 1 млн. женского населения в хирургической коррекции недержания мочи 

нуждаются 30 тысяч пациенток, но только 25% женщин обращаются за медицинской помощью к 

врачу, причем лишь через 9-12 лет от момента появления первых симптомов.  

В настоящее время многими специалистами эта проблема по-прежнему рассматривается как 

исключительно хирургическая, что привело к тому, что каждая шестая больная оперируется зря 

[8] и до сих пор нет единого мнения по выбору тактики ведения таких больных и значительно 

разнятся сведения отечественных и зарубежных авторов об эффективности хирургического 

лечения и частоте послеоперационных рецидивов инконтиненции. Кроме того, оперативное 

лечение не всегда приводит к исчезновению симптомов стрессовой инконтиненции, а в ряде 

случаев вызывает появление императивных расстройств мочеиспускания [9, 10]. Учитывая, что в 

последние десятилетия ожидается значительный рост лиц пожилого и старческого возраста в связи 

со старением населения страны, интерес к разработке немедикаментозных и физических методов 

лечения недержания мочи неуклонно возрастает. Внедрение в медицинскую практику таких 

современных методов, обладающих выраженной клинической эффективностью может позволить 

значительно улучшить не только функциональное состояние нижних мочевых путей и мочевого 

пузыря, но и психоэмоциональное состояние, а в ряде случаев полностью нормализовать 

мочеиспускание и качество жизни пациенток, что, в свою очередь, снизит процент оперативных 

вмешательств [11, 12, 13, 14]. 

В связи с тем, что один из основных механизмов удержания мочи связан с 

функционированием мышц тазового дна (МТД), до настоящего времени предпринималось 

множество попыток по разработке различных немедикаментозных методов для стимулирования 

их работы и, как результат, улучшения качества жизни пациенток, за счет непроизвольной или 

произвольной стимуляции ослабленных мышц тазового дна (МТД). В разные годы были 

разработаны влагалищные конусы, упражнения Кегеля, тренировка мышц тазового дна с 

биологической обратной связью и поверхностная и интравагинальная электротерапия [15, 16, 17, 

18], но у всех разработанных методов имелись ограничения или их применение не приносило 

желаемого эффекта. Выяснилось, что до 50% пациенток не могли правильно выполняют 

упражнения для МТД [16, 17], при электростимуляции довольно часто женщины предъявляли 

жалобы на дискомфорт, вызываемый электродами и боязнь вагинальных инфекций. Несколько в 

более поздние сроки для лечения стрессового недержания мочи или так называемого недержания 

мочи при напряжении (НМН) был разработан метод неинвазивной лазерной терапии, который за 

счет теплового воздействия на слизистые оболочки влагалища, способствовал активации 

процессов его омоложения. В последние годы за рубежом был проведен ряд научных 
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исследований по применению при недержании мочи высокоинтенсивной фокусированной 

электромагнитной (ВИФЭМ) стимуляции [19]. В ряде исследований авторами было показано, что 

за счет того, что электромагнитное поле неинвазивно проходит через нейромышечную ткань и в 

ней индуцируются электротоки и деполяризуются нейроны происходит последующее 

инициирование потенциалов действия, а высокая частота потенциалов действия, в свою очередь, 

приводит к селективному и сверхмаксимальному сокращению брюшных мышц и мышц тазового 

дна, что оказалось позволило рассматривать данный метод, как перспективный для лечения 

недержания мочи различной этиологии [20, 21, 22]. Однако на сегодняшний день не было 

проведено ни одного полноценного научного исследования по применению высокоинтенсивной 

фокусированной электромагнитной терапии в лечении стрессового недержания мочи у женщин. 

Цель исследования: изучить и научно применение метода высокоинтенсивной 

сфокусированной электромагнитной терапии в комплексном лечении стрессового недержания 

мочи у женщин. 

Задача исследования: изучить влияние высокоинтенсивной сфокусированной 

электромагнитной терапии на проявления недержания мочи по оценке способности удержания 

мочи (по количеству использованных абсорбирующих прокладок) и качества жизни по данным 

вопросника Международного консилиума по недержанию мочи (ICIQ-SF) у женщин со 

стрессовым недержанием мочи. 

Материал и методы исследования. В исследование были включены 40 женщин в период 

менопаузы и пост-менопаузы (в возрасте от 46 до 62 лет), средний возраст которых составил 

53,6±4,8 года со стрессовым недержанием; длительность заболевания составила 5,6±1,1 лет, 

которые были разделены на 2 сопоставимые по клинико-функциональным характеристикам 

группы, основную – 20 пациенток, которым был проведен курс ВИФЭМ-терапии, состоявший из 

6-7 процедур, которые проводились 2-3 раза в неделю, продолжительность каждой процедуры 

составляла 28 минут и контрольную – 20 пациенток, которым проводился курс упражнений по 

Кегелю, ежедневно, на курс 20 занятий.  

Критериями включения в исследование были: возраст больше 42 лет, наличие симптомов 

недержания мочи. Критериями невключения были: возраст до 40 лет, недержание мочи по 

причине врожденной патологии спинного мозга, недержание мочи, обусловленное выраженной 

эндокринной патологией, аномалии развития мочевой системы, злокачественные заболевания 

мочеполовой системы, свищевые формы недержания мочи, беременность, металлические 

имплантаты, недавнее проведение хирургических вмешательств, сопутствующее лечение НМ, 

наличие в анамнезе заболеваний нервной системы, повлекшей за собой выраженные 

функциональные расстройства тазовых органов, мочевой системы и опорно-двигательного 

аппарата (инфекционные заболевания, нейроинфекции с осложнениями в виде параплегии, 

гемипарезов и т.д.), психические заболевания, противопоказания к магнитотерапии. Критерии 

исключения: беременность в процессе лечения, нежелательные явления, любые побочные 

эффекты в области лечебного воздействия (развитие мышечной боли, временный мышечный 

спазм, временная боль в суставах или сухожилиях, локальная эритема, покраснение кожи). Все 

пациентки подписывали письменное информированное согласие на проведение данного 

исследования. 

У всех пациенток помимо сбора анамнеза оценивали выраженность проявлений недержания 

и удержания ими мочи по данным вопросника Международного консилиума по недержанию мочи 

(ICIQ-SF) (краткая форма, состоящая из 3 основных вопросов), который позволял количественно 

определять частоту и объем подтекания мочи и степень нарушения повседневной жизни с общей 

оценкой от 0 (не мешает) до 21 балла (тяжелая степень непроизвольного мочеиспускания), а также 

в количеству использованных абсорбирующих прокладок за 24 часа. Помимо этого, 



 
 
КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА   RESORT MEDICINE 
2020, № 2  2020, № 2 

 

60 
  

использовались результаты субъективной оценки проводимой терапии и самоотчеты об изменении 

качества жизни.  

Результаты проведенного лечения оценивали после курса лечения и через 3 месяца после 

лечения. 

Методика высокоинтенсивной фокусированной электромагнитной терапии (ВИФЭМ). 

В работе использовался аппарат «BTL EMSELLA», (БТЛ Индастриз Инк./ BTL Industries Inc., 

Бостон, Массачусетс), представляющий кресло уникальной конструкции и при положении 

пациента сидя обеспечивается нахождение промежности в центре сиденья и посредством 

размещенной в него плоской спиральной катушки, электромагнитная энергия направляется 

вертикально вверх из центра сиденья. Аппарат генерирует быстро меняющееся, 

высокоинтенсивное фокусированное электромагнитное поле интенсивностью до 2,5 Tл, 

посредством взаимодействия которого с двигательными нейронами происходит стимуляция и 

повышение тонуса мышц тазового дна (МТД). При проведении процедуры для обеспечения 

достаточной стимуляции МТД, проверялось положение пациентки на стуле на протяжении 

процедур и регулировалась интенсивность стимулов – до максимально переносимых (чаще на 

уровне 100%).  

Все пациентки процедуры переносили хорошо, ни в одном случае не было отмечено боли 

или каких-либо нежелательных явлений ни во время проведения процедуры, ни в период 

последействия. 

Статистическую обработку полученных данных проводили с помощью парного t-критерия 

Стьюдента и критерия знаковых рангов Уилкоксона для выборок малого размера при уровне 

статистической значимости р<0,05.  

Результаты собственных исследований. При поступлении все пациентки предъявляли 

жалобы на подтекание мочи. Так, на подтекание при кашле или чихании жаловались в 100% 

случаев, подтекания мочи до того, как пациентки доходили до туалета – 27,5%, подтекание во 

время физической активности – в 85% случаев, подтекание во время сна – 2%, подтекание после 

того как закончилось мочеиспускание и они начинали одеваться – в 5%, подтекания без очевидной 

причины или все время не отмечалось ни в одном случае. Согласно оценке исходного уровня, 

пациентки наиболее часто отмечали, что они испытывали подтекание мочи примерно один раз в 

день.  

При изучении потери мочи по данным количества использованных абсорбирующих 

прокладок у пациенток со стрессовым недержанием мочи в исходном состоянии и под влиянием 

высокоинтенсивной сфокусированной электромагнитной терапии было установлено, что в 

среднем пациентки использовали 2,51±0,4 прокладку в сутки, после курса лечения у 16 из 20 

пациенток (80%, р<0,01) наступило значительное снижение потери мочи и количество 

используемых прокладок сократилось почти в 2 раза и составило 1,35±0,24 прокладок в сутки 

(р<0,01), у остальных 20% отмечались менее выраженные результаты, которые самими 

пациентками были расценены, как незначительные, однако и у них количество используемых 

прокладок уменьшилось в среднем на 22%. Через 3 месяца при контрольном приеме у пациенток 

основной группы были получены еще более выраженные результаты и уже у 18 из 20 пациенток 

(90%, р<0,01) отмечалось достоверно выраженное снижение потери мочи и количество 

используемых прокладок сократилось уже в 2,1 раза и количество прокладок составило 1,19±0,3 

прокладок в сутки в сутки (р<0,01). Следует отметить, что через 3 месяца, большинство пациенток 

основной группы отмечали, что подтекание мочи чаще происходило один раз в неделю или даже 

реже.  

У пациенток контрольной группы, хотя и отмечалась положительная динамика, однако она 

была значительно менее выраженной и количество использованных прокладок было на 8,4% 

меньше и составляло 2,16±0,6 прокладок в сутки по сравнению с 2,5±0,8 прокладок в сутки в 
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исходе (р>0,05). При контрольном обследовании через 3 месяца отмечалась даже некоторая 

отрицательная динамика и количество прокладок в сутки увеличилось по сравнению с данными 

после лечения на 7% и составило 2,29±0,8 прокладок в сутки (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Динамика потери мочи по данным количества использованных 

абсорбирующих прокладок у пациенток со стрессовым недержанием мочи под влиянием 

высокоинтенсивной сфокусированной электромагнитной терапии (M±m) 

 

Группы Исходный уровень После курса лечения Через 3 месяца 

Основная 2,51±0,4 1,35±0,24 

р<0,01 

1,19±0,3 

р<0,01 

Контроль 2,5±0,8 2,16±0,6 

р>0,05 

2,29±0,8 

р>0,05 

Примечание: достоверность различий - р1 – различия с показателями до лечения; р2 –различия с основной группой. 

 

Таблица 2 - Динамика показателей вопросника Международного консилиума по  

недержанию мочи ICIQ-SF (краткая форма) у пациенток со стрессовым недержанием  

мочи под влиянием под влиянием высокоинтенсивной сфокусированной электромагнитной 

терапии (в баллах) (M±m) 

 

Группы Исходный уровень После курса лечения Через 3 месяца 

Основная 10,8±1,3 5,6±0,7 

р<0,01 

4,1±0,6 

р<0,001 

Контроль 10,7±1,5 8,2±1,1 

р>0,05 

7,9±0,9 

р>0,05 

 

При изучении показателей вопросника Международного консилиума по недержанию мочи 

ICIQ-SF в целом по группе, пациентки, включенные в исследование до начала лечения оценивали 

свое состояние в 10,75±1,4 балла, что соответствовало средней степени непроизвольного 

мочеиспускания. После курса лечения наиболее выраженная динамика отмечалась в основной 

группе, в которой под влиянием высокоинтенсивной сфокусированной электромагнитной терапии 

изучаемый показатель снизился в 1,92 раза по сравнению с исходными величинами и составил 

5,6±0,7 баллов (р<0,01), что свидетельствовало о том, что данная проблема «умеренно нарушает» 

их повседневную жизнь, а через 3 месяца после лечения изучаемый показатель снизился еще и 

составил 4,1±0,6 балла, что в 2,63 раза было ниже, че в исходе (р<0,001) и расценивалось уже как 

легкая степень степени непроизвольного мочеиспускания (таблица 2). Помимо этого, следует 

отметить, что все пациентки отмечали существенное уменьшение частоты триггеров подтекания 

мочи (через 3 месяца на 60% меньше пациенток отмечали подтекание мочи до того, как они 

доходили до туалетной комнаты и на 55% – подтекание во время физической нагрузки), а в 15% 

случаев после курса лечения и в 25% случаев через 3 месяца пациентки смогли полностью 

отказаться от прокладок.  

Значительно менее значимые результаты были получены у пациенток контрольной группы, 

у которых хотя и отмечалась положительная динамика, однако изучаемый показатель был ниже 

лишь на 23% и составил 8,2±0,11 балла по сравнению с 10,7±1,5 баллами до лечения (р>0,05) и на 

7,9±0,9 баллов через 3 месяца (р>0,05).  

По субъективной оценке пациентки основной группы отмечали, что в результате лечения у 

них усилился контроль над удержанием мочи, что способствовало уменьшению влияния недуга на 
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течение повседневной жизни, а также они отмечали значительное уменьшение и даже полное 

исчезновение симптомов недержания мочи, усиление сексуального желания, повышение 

психоэмоционального фона и качества жизни в целом, что вернуло пациенткам уверенность в 

себе.  

ОБСУЖДЕНИЕ. На наш взгляд, выраженный терапевтический эффект при применении 

курса высокоинтенсивной сфокусированной электромагнитной терапии основан на усилении 

тонуса мышц таза и гипертрофии и укреплении мышечных волокон за счет тренировки мышц 

тазового дна посредством быстро меняющегося электромагнитного поля, которое генерирует 

тысячи сверхмаксимальных сокращений мышц за одну лечебную процедуру, что приводит к 

стимуляции мышц тазового дна и в последующем (после курса) к поднятию пластинки мышцы-

подъемника и восстановлению защитных механизмов удержания мочи, чего невозможно 

достигнуть традиционными программами тренировки. Многими учеными в результате 

проведенных исследований доказано, что для того, чтобы снова эффективно «обучить» 

двигательные мышцы и мышцы тазового дна, необходимы длительные тренировки, однако даже 

при патронаже опытного специалиста более, чем в 30% случаев пациентки не могут полноценно 

тренировать мышцы тазового дна, так как не знают анатомию тазового дна и нижних 

мочевыводящих путей и не совсем понимают механизм удержания мочи, что значительно снижает 

эффективность занятий, особенно на дому [23, 24, 25]. Преимущество электромагнитной 

стимуляции высокоинтенсивной сфокусированной электромагнитными полями для укрепления 

мышц тазового дна перед традиционными тренировками МТД заключается в том, что пациентка 

не выполняет никаких активных упражнений, процедура переносится хорошо и вызывает 

выраженный миостимулирующий эффект, который способствует укреплению мышц тазового дна 

и уменьшению симптомов подтекания у женщин со стрессовым недержанием мочи.  

ВЫВОД. Высокоинтенсивная сфокусированная электромагнитная терапия обладает 

выраженным миостимулирующим эффектом на мышцы тазового дна у женщин со стрессовым 

недержанием мочи, что способствует усилению контроля над удержанием мочи, значительному 

уменьшению и даже полному исчезновению симптомов недержания мочи, повышению психо-

эмоционального фона и качества жизни в целом, что подтверждалось тестом определения 

количества использованных абсорбирующих прокладок и данными вопросника по недержанию 

мочи (ICIQ-SF). 
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РЕЗЮМЕ 

Цель работы: разработать и научно обосновать применение реабилитационного комплекса, включающего общую 

магнитотерапию, электромиостимуляцию с биологической обратной связью в сочетании с фракционной 

микроаблятивной терапией СО2 лазером у пациенток разных возрастных групп с ректоцеле после оперативного 

вмешательства. 

Материал и методы. В статье представлены данные лечения 200 женщин детородного, пери- и менопаузального 

возраста с ректоцеле II-III степени, которые были разделены на 4 сопоставимых по клинико-функциональным 

характеристикам группы в зависимости от применяемого реабилитационного комплекса, внутри каждой группы в 

зависимости от возраста они делились на 2 подгруппы: в подгруппу А были включены женщины детородного 

возраста, в подгруппу В - женщины пери- и менопаузального возраста. Для объективной оценки вульвовагинальной 

атрофии (ВВА) использовали рН-метрию отделяемого влагалища и метод определения индекса вагинального 

здоровья.  

Результаты. Полученные результаты свидетельствуют о более выраженном трофостимулирующем эффекте 

комплекса, включающего с первого дня после операции курс общей магнитотерапии и через месяц после 

оперативаного вмешательства курс электромиостимуляции с биологической связью мышц тазового дна, 

специальный комплекс лечебной физкультуры и 2 внутривлагалищных процедуры фракционной микроаблятивной 

терапии углекислотным лазером.  

Вывод. Исходя из данных в группах сравнения 1 и 2, где были получены менее выраженные результаты, можно 

сделать вывод, что значительный вклад в улучшение состояния слизистой влагалища вносит фракционная 

микроаблятивная терапия углекислотным лазером. 

Ключевые слова. Пролапс тазовых органов, ректоцеле, детородный, пери- и менопаузальный возраст, общая 

магнитотерапия, электромиостимуляция, биологическая обратная связь, фракционная микроаблятивная терапия 

CO2-лазером, вульвовагинальная атрофия, индекс вагинального здоровья 

SUMMARY 

The article presents data on the treatment of 200 women of childbearing, peri - and menopausal age with rectocele of II-III 

degree, which were divided into 4 groups comparable in clinical and functional characteristics depending on the rehabilitation 

complex used.within each group, depending on age, they were divided into 2 subgroups: women of childbearing age were 

included in subgroup A, and women of peri-and menopausal age were included in subgroup B. For an objective assessment 

of vulvovaginal atrophy (VVA), the pH-metric of the separated vagina and the method of determining the index of vaginal 

health were used. The obtained results indicate a more pronounced trophostimulating effect of the complex, which includes a 

course of General magnetotherapy from the first day after surgery and a month after surgery a course of 

electromyostimulation with biological connection of the pelvic floor muscles, a special complex of physical therapy and 2 

intravaginal procedures of fractional microablative therapy with a carbon dioxide laser. Based on the data in comparison 

groups 1 and 2, where less pronounced results were obtained, it can be concluded that fractional microablative therapy with a 

carbon dioxide laser makes a significant contribution to improving the condition of the vaginal mucosa. 

Keywords: pelvic organ Prolapse, rectocele, childbearing, peri - and menopausal age, surgery, non-drug technologies, 

General magnetotherapy, electromyostimulation, biofeedback, fractional microablative CO2 laser therapy, vulvovaginal 
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atrophy, pH-metric of the separated vagina, index of vaginal health. 

По данным ряда авторов [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8], с увеличением длительности постменопаузы 

нарастают атрофические изменения во влагалищной стенке, обусловленные эстрогенным 

дефицитом; величина рН вагинального отделяемого возрастает с 3,8 до 4,5 единиц, что характерно 

для пременопаузы, рН от 5,0 до 6,5 единиц свидетельствует о выраженной гипоэстрогении в 

постменопаузе, а рН от 6,5 до 7,0 единиц говорит о длительности постменопаузы более 5 лет. 

Выраженность вульвовагинальной атрофии (ВВА) тесно коррелирует с выраженностью смещения 

рН влагалища в щелочную сторону. При рН от 6 до 7 единиц, патогенная флора имеет оптимум, а 

бактерии рода Lactobacillus гибнут, так как оптимальный уровень рН для них составляет от 4 до 5 

единиц. Главным отличительным признаком ВВА, по данным авторов является отсутствие (в 

66,4% случаев) или резкое снижение (у 33,6% женщин) титра лактобактерий [1, 9, 10].  

Значимость нормальной рН во влагалище объясняется тем, что при изменении 

влагалищного биотопа, которое связано с вытеснением лактобактерий и уменьшением количества 

молочной кислоты, происходит колонизация влагалища и нижних мочевых путей условно-

патогенной флорой (в основном кишечной палочкой и типичными представителями микрофлоры 

кожных покровов), что приводит к развивитию вторичных воспалительных процессов, таких как 

бактериальный вагиноз и рецидивирующие вагиниты.  

В постменопаузе за счет дефицита эстрогенов также значительно нарастает ВВА, при этом 

происходит сокращение объема любриканта, гликогена, полезной лактофлоры и, соответственно, 

смещение рН влагалища в щелочную сторону (рН 5,5-7,5 единиц), на этом фоне ухудшается 

барьерная функция многослойного плоского эпителия (МПЭ), происходит снижение местного 

иммунитета, уменьшение образования антител и ухудшение фагоцитарной функции лейкоцитов, 

что приводит к активации условно-патогенной микрофлоры и развитию воспалительных реакций 

[9, 10]. Измененный метаболизм коллагена и ухудшение его качества при ВВА способствуют 

клиническим проявлениям дисплазии соединительной ткани на уровне тазового дна – опущению 

стенок влагалища и недержанию мочи [11, 12, 13, 14, 15, 16, 17]. 

Многочисленными исследованиями установлено, что показатели вагинальной цитологии и 

величины рН влагалищного содержимого коррелируют с уровнем эстрогенов в плазме крови и 

могут служить объективной оценкой эстрогенного дефицита [9, 10, 18, 19]. 

Различные методы физиотерапии достаточно используются широко в гинекологической 

практике в последние годы для улучшения регионарного кровообращения и микроциркуляции и 

уменьшения процессов атрофии [20], однако до настоящего времени у пациенток с опущением 

задней стенки влагалища после оперативного вмешательства не использовались. 

Цель работы: разработать и научно обосновать применение реабилитационного 

комплекса, включающего общую магнитотерапию, электромиостимуляцию с биологической 

обратной связью в сочетании с фракционной микроаблятивной терапией СО2 лазером у пациенток 

разных возрастных групп с ректоцеле после оперативного вмешательства. 

Задача: изучить влияние комплексного применения общей магнитотерапии, фракционной 

микроаблятивной терапии СО2 лазером, электромиостимуляции с биологической обратной связью 

(БОС-терапия) мышц тазового дна, и специального комплекса ЛФК на состояние слизистой 

влагалища у пациенток разных возрастных групп после пластической операции по поводу 

ректоцеле по данным рН-метрии отделяемого влагалища и индекса вагинального здоровья. 

Материал и методы исследования. Для выполнения поставленной цели и решения 

задачи, были проведены исследования 220 женщин, из которых 200 женщин с ректоцеле II-III 

степени (код по МКБ-10 N81.6), находившихся на лечении по поводу данного заболевания в 

центре гинекологии, репродуктивной и эстетической медицины Клинической больницы №1 АО 

ГК «Медси» в период с 2017 по 2018 годы и 20 практически здоровых женщин сопоставимого 

возраста, результаты обследования которых принимались за значения «нормы». Длительность 

заболевания составила от 4 до 15 лет (средняя продолжительность 12,7±1,2 года) в возрасте от 31 до 
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79 лет (средний возраст 47,7±6,1 года). Критериями включения в исследование были: возраст от 31 

до 79 лет, наличие ректоцеле II-III степени (код по МКБ-10 N81.6), отсутствие воспалительного 

процесса в области промежности и органов малого таза, отсутствие заболеваний сердечно-

сосудистой и дыхательной системы в стадии декомпенсации, острого тромбофлебита, 

онкологической настороженности, инфекционных заболеваний, тяжелой формы гепатита, 

декомпенсированного сахарного диабета, нарушения свертывающей системы крови. Критериями 

невключения были: возраст моложе 31 года и старше 79 лет, наличие ректоцеле IV степени, 

острые воспалительные заболевания, декомпенсированные соматические заболевания, 

психические расстройства, злокачественная патология органов репродуктивной системы или 

другой локализации, атипическая гиперплазия эндометрия, противопоказания к хирургическому 

лечению, нарушение гемостаза (гемофилия), противопоказания для применения 

физиотерапевтических факторов и фракционной микроаблятивной терапии, любое сопутствующее 

лечение в течение периода исследования. Критерии исключения: развитие в процессе лечения 

острых воспалительных и других заболеваний, являющихся противопоказанием для 

физиотерапевтического лечения, отказ от лечения, нарушение протокола обследования. 

Все больные, включенные в исследование были разделены на 4 сопоставимых по клинико-

функциональным характеристикам группы: основную – 50 больных, которым в раннем 

послеоперационном периоде проводили 10 ежедневных процедур общей магнитотерапии и через 

месяц после операции – реабилитационный комплекс, включающий 1 внутривлагалищную 

процедуру фракционной микроаблятивной терапии СО2, 10 ежедневных процедур 

электромиостимуляции мышц тазового дна с БОС и специального комплекса лечебной 

физкультуры и 1 внутривлагалищную процедуру фракционной микроаблятивной терапии через 4 

недели; группу сравнения 1 – 50 больных, которым  через месяц после операции проводили 

комплекс, включающий 10 ежедневных процедур электромиостимуляции мышц тазового дна с 

БОС и специальный комплекс лечебной физкультуры и через 1 месяц после проведения 1 

процедуры проводили 2 процедуру микроабляции СО2 лазером; группу сравнения 2 – 50 больных, 

которым через месяц после операции проводили 10 ежедневных процедур электромиостимуляции 

с мышц тазового дна с БОС и специальный комплекс лечебной физкультуры и контрольную 

группу – 50 больных, которым проводилась симптоматическая терапия, включающая 

обезболивающие и спазмолитические средства, служившая фоном для всех остальных групп. 

Внутри каждой группы пациентки в зависимости от возраста делились на 2 подгруппы: в 

подгруппу А были включены женщины детородного возраста, в подгруппу В – женщины пери- и 

менопаузального возраста. 

При поступлении в стационар все женщины подписывали информированное согласие на 

сбор клинических данных для целей гарантии качества клинического исследования и в 

соответствующих случаях для научного представления и/или публикаций. 

Методы лечения. Комплекс восстановительного лечения включал предоперационную 

подготовку, адекватный хирургический маневр, послеоперационную медицинскую реабилитацию. 

Программа лечения больных ректоцеле включала два этапа: дооперационной функциональной 

подготовки, осуществляющейся в амбулаторном режиме в отделении стационара и 

послеоперационной реабилитации. 

На этапе дооперационной функциональной подготовки к плановой операции в рамках 

школы «Ректоцеле» пациентки обучались специальному комплексу упражнений по Кегелю.  

В комплексную медикаментозную терапию, назначаемую пациенткам с ректоцеле входила: 

общеукрепляющая, противовоспалительная терапия, направленная на коррекцию дисбаланса 

эстрогенов и терапия сопутствующих экстрагенитальных заболеваний. 

Общая магнитотерапия проводилась на магнитотерапевтической низкочастотной 

установке УМТВП – Мадин» («Магнитотурботрон» «ЭОЛ») (Регистрационное удостоверение ФС 
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022а2004/0613 – 94 от 21 сентября 2004г.) с регулировкой частоты модуляции и индукции 

вращающегося магнитного поля. Курс восстановительного послеоперационного лечения 

пациенткам начинали с первых суток после операции, использовали следующие параметры: 

частота 100 Гц, синусоидальная форма поля, магнитная индукция 35 Эрстед (3,5 мТл), 

длительность подъема и спада магнитного поля по 25 секунд, всего 18 циклов, длительность 

процедуры 15 минут, на курс 10 процедур, проводимых ежедневно. 

Электромиостимуляция мышц тазового дна с биологической обратной связью. Для 

проведения электромиостимуляции мышц тазового дна с БОС терапией использовали аппарат 

«Urostym» компании Laborie, а для регистрации ЭМГ активности – наружные электроды, 

размещаемые на передней брюшной стенке и вагинальный датчик. На первом этапе лечения всем 

пациенткам в течение 1-2 минут проводили электростимуляцию мышц тазового дна для 

«опознавания» необходимой для тренировки группы мышц.  

Процедуру БОС-терапии выполняли в «активном» режиме, то есть направленном на 

стимуляцию мышц тазового дна, в течение всей процедуры осуществляли непрерывный 

мониторинг в режиме реального времени ЭМГ активности мышц тазового дна и мышц передней 

брюшной стенки. Продолжительность процедуры составляла 20 минут, на курс 10 ежедневных 

процедур.  

Методика фракционного фототермолиза CO2-лазером. Для проведения процедур 

лазерной терапии применялся метод фракционного фото термолиза (ФФ) (Рег.№ ФС-2007/172 от 

09.08.2007г.). с помощью лазерного аппарата SmartXide DOT CO2.  

Каждой пациентке, входящей в основную группу, проводился курс лечения фракционным 

CO2-лазером, включавший две процедуры обработки области влагалища с интервалом в 4-5 

недель. Учитывая, что у большинства пациенток отмечалась атрофия влагалища, для проведения 

первой процедуры использовали следующие параметры: мощность 20-40 Вт, время излучения 

1000 мкс, интервал DOT 1000 мкм, параметр SmartStak 1 и режим DP-импульса в области входа во 

влагалище), то для обработки преддверия влагалища и уздечки половых губ использовали насадку 

с поворотом луча на 90°, мощность 20 Вт, время излучения 1000 мкс, интервал DOT 1000 мкм, 

параметр SmartStak 1 и режим D-импульса. Длительность процедуры составляла 15-20 минут. 

Через месяц после 1-й процедуры проводили 2-ю процедуру, для которой использовали 

следующие параметры: мощность 30 Вт, время излучения 1000 мкс, интервал DOT 1000 мкм, 

параметр SmartStak 2 и режим D-импульса. Длительность процедуры составляла 15-20 минут. 

Жалоб или возникновения каких либо осложнений ни в момент проведения процедур 

общей магнитотерапии, электромиостимуляции мышц тазового дна с биологической обратной 

связью и фракционного фототермолиза CO2-лазером ни в период последействия ни у одной 

пациентки отмечено не было. 

Методы обследования. Для диагностики атрофических изменений во влагалище, помимо 

тщательно собранного анамнеза, который занимает одно из ведущих мест в диагностике 

атрофического вагинита, для уточнения степени выраженности атрофии использовался метод 

определения индекса вагинального здоровья. Для срочной объективной оценки вульвовагинальной 

атрофии (ВВА) использовали рН-метрию отделяемого влагалища. 

Статистическая обработка материала проводилась на персональном компьютере с 

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

Statistics 17,0 (Япония). Различия считались статистически значимыми при значениях р<0,05. 

Результаты собственных исследований и их обсуждение. Учитывая вышеизложенное, в 

исследовании для оценки выраженности атрофии слизистой и выявления особенностей влияния 

комплексного применения общей магнитотерапии, электромиостимуляции с биологической 

связью мышц тазового дна, и специального комплекса ЛФК в сочетании с фракционной 

микроаблятивной терапией СО2 лазером и без нее на состояние слизистой влагалища у пациенток 
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разных возрастных групп после пластической операции по поводу ректоцеле для оценки зрелости 

влагалищного эпителия была проведена рН-метрия отделяемого влагалища и оценен индекс 

вагинального здоровья.  

Как свидетельствуют данные таблицы 1, до лечения у пациенток детородного возраста 

(подгруппа А) показатель рН-метрии колебался от 5,3±0,2 до 5,32±0,3 единиц, а у пациенток пери- 

и менопаузального возраста (подгруппа В) – от 5,36±0,2 до 5,4±0,3 единиц. При определении 

Индекса вагинального здоровья у этих больных были характерны скудные белые выделения, 

минимальная увлажненность, средняя эластичность и кровоточивость при взятии мазка, что 

соответствовало 3 баллам и свидетельствовало о наличии у всех обследуемых умеренной атрофии.  

Близкие по значениям показатели рН-метрии у пациенток детородного возраста 

(подгруппа А) были получены и через 1 месяц после операции (перед началом лечения) – от 

5,2±0,1 до 5,34±0,2 единиц, а у пациенток пери- и менопаузального возраста (подгруппа В) – от 

5,3±0,2 до 5,38±0,3 единиц, что согласно Индексу вагинального здоровья свидетельствовало о 

сохранении у всех обследуемых умеренной атрофии.  

Иная картина отмечалась через 3 месяца после лечения, где наиболее выраженные 

результаты были получены у пациенток основной группы, как детородного возраста (подгруппа 

А), так и пери- и менопаузального возраста (подгруппа В), у которых изучаемый показатель рН-

метрии составлял 4,1±0,2 и 4,3±0,2 единиц, соответственно, что на 33% (р<0,05) и 26% (р<0,05) 

было ниже исходных значений и свидетельствовало о полном восстановлении рН среды во 

влагалище, что подтверждалось показателями Индекса вагинального здоровья и 

характеризовалось обильными, белыми и слизистыми выделениями, нормальной увлажненностью, 

отличной эластичностью, нормальным эпителием, что соответствовало 5 баллам – норме. 

Таблица 1-Динамика показателя рН-метрии отделяемого влагалища у пациенток 

детородного возраста (подгруппа А) и пери- и менопаузального возраста (подгруппа В) 

до лечения и под влиянием различных реабилитационных комплексов (в единицах) 

Группы 
Под- 

группы 
До лечения 

Перед началом 

лечения 

(через 1 месяц 

после операции) 

Через 

3 месяца 

Через 

6 месяцев 

Через 

12 месяцев 

Основная  А 5,3±0,2 5,2±0,1 4,0±0,2 

р1,2** 

4,1±0,1 р1,2** 4,0±0,2  

р1,2** 

Б 5,4±0,3 5,3±0,2 4,3±0,2 

р1,2* 

4,3±0,3 р1,2* 4,4±0,2 р1,2** 

Сравнение 1  А 5,32±0,3 5,2±0,2 4,1±0,3 р1,2* 4,3±0,1 р1,2* 4,5±0,2  

р1,2* 

Б 5,36±0,2 5,32±0,3 4,5±0,1 р1,2** 4,8±0,2 р1,2** 4,9±0,3 р1,2** 

Сравнение 2  А 5,35±0,3 5,33±0,2 4,8±0,1 

р1,2* 

4,9±0,3 р1,2* 5,0±0,2  

р1,2* 

Б 5,36±0,2 5,35±0,2  

р1,2≠ 

5,0±0,3 р1,2≠ 5,1±0,2 р1,2≠ 5,2±0,3 р1,2≠ 

Контроль  А 5,31±0,1 5,34±0,2 5,2±0,2 5,3±0,3 5,35±0,3 

Б 5,4±0,2 5,38±0,3 5,5±0,2 5,5±0,3 5,6±0,3 

  

Примечание: р1 – различия с показателями до лечения, р2 – различия с основной группой; ≠ – p ≥0,05 (тенденция); 

* – p≤0,05; ** – p ≤0,01; *** – p≤0,001. 

 

При анализе полученных данных в этой группе в более поздние сроки – через 6 и 12 

месяцев в обеих ее подгруппах показатели практически сохранялись на том же уровне и в 

подгруппе А составляли 4,1±0,1 и 4,0±0,2 единиц, соответственно, и были ниже исходных на 29% 

и 33%, соответственно, оставаясь в границах нормы.  

Чуть менее значимые результаты через 3 месяца после лечения были получены в группе 

сравнения 1. Так, у пациенток детородного возраста (подгруппа А) и пери- и менопаузального 

возраста (подгруппа В) изучаемый показатель рН-метрии составлял 4,1±0,3 и 4,5±0,1 единиц 

соответственно, что на 30% (р<0,05) и 19% (р<0,05) было ниже исходных и также 
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свидетельствовало о полном восстановлении рН среды во влагалище, что подтверждалось и 

показателями Индекса вагинального здоровья и также как у пациенток основной группы 

характеризовалось обильными, белыми и слизистыми выделениями, нормальной увлажненностью, 

отличной эластичностью, нормальным эпителием и соответствовало норме (5 баллов). В более 

поздние сроки отмечался небольшой сдвиг показателя рН-метрии отделяемого влагалища к 

исходным величинам, который у пациенток детородного возраста (подгруппа А) через 6 месяцев 

составлял 4,2±0,1, что на 23% (р<0,05) было ниже исходных величин, а у женщин пери- и 

менопаузального возраста (подгруппа В) – 4,5±0,2, что на 18% (р<0,05) было ниже исходных 

величин. По данным индекса вагинального здоровья и также как у пациенток основной группы в 

эти сроки соответствовало норме (5 баллов) и характеризовалось обильными, белыми и 

слизистыми выделениями, нормальной увлажненностью, отличной эластичностью и нормальным 

эпителием. 

Несколько менее значимые результаты были получены у пациенток группы сравнения 2, 

особенно у женщин пери- и менопаузального возраста (подгруппа В). Так, через 3 месяца после 

лечения показатель рН-метрии отделяемого влагалища в этой группе составлял 4,5±0,1 единиц, 

что было ниже исходных величин на 19% (р<0,05), однако через 6 и 12 месяцев после лечения он 

составлял уже 4,8±0,2 и 4,9±0,3 единиц соответственно, что лишь на 12% и 10% соответственно 

отличалось от исхода.  

При изучении индекса вагинального здоровья через 3 месяца показатели соответствовали 4 

баллам, что соответствовало незначительной атрофии и характеризовалось умеренными белыми 

слизистыми выделениями, умеренной увлажненностью, хорошей эластичностью и тонким 

эпителием, в то время как у пациенток детородного возраста (подгруппа А) были получены 

несколько более выраженные результаты, которые во все сроки исследования (через 3, 6 и 12 

месяцев) были в рамках нормы (4,8±0,1; 4,9±0,3 и 5,0±0,2 баллов, соответственно), хотя и 

отличались по значениям от основной группы.  

У пациенток контрольной группы без отличий в подгруппах А и В во все сроки после 

курса лечения (через 3, 6 и 12 месяцев) отмечалась положительная тенденция, однако полученные 

результаты достоверно не отличались от исходных величин и Индекс вагинального здоровья 

соответствовал 3 баллам, что свидетельствовало о сохранении у всех обследуемых умеренной 

атрофии. 

Вывод. Полученные результаты свидетельствуют о более выраженном трофостимулирующем 

эффекте комплекса, включающего с первого дня после операции курс общей магнитотерапии и 

через месяц после оперативного вмешательства курс электромиостимуляции с биологической 

связью мышц тазового дна, специальный комплекс лечебной физкультуры и 2 внутривлагалищных 

процедуры фракционной микроаблятивной терапии углекислотным лазером. Исходя из данных в 

группах сравнения 1 и 2, где были получены менее выраженные результаты, можно сделать вывод, 

что значительный вклад в улучшение состояния слизистой влагалища вносит фракционная 

микроаблятивная терапия углекислотным лазером.  
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РЕЗЮМЕ 

Цель исследования. Оценить эффективность медицинской реабилитации больных пожилого возраста - жителей 

Чеченской Республики, с хроническим генерализованным пародонтитом (ХГП) путем комплексного применения 

лечебных физических факторов и рациональной фармакотерапии.  

Материал и методы. В исследование было включено 120 больных ХГП в возрасте от 60 до 75 лет. Методом простой 

рандомизации было сформировано 3 группы: в основной группе (ОГ; 43 чел.) пациенты на фоне традиционного при 

ХГП лечения получали антигипоксант Гипоксен и витаминно-минеральный комплекс АлфаВит50+; грязевые 

аппликации по сегментарно-рефлекторной методике на проекцию шейно-воротниковой зоны. В группе сравнения 

(ГС; 41 чел.) пациенты на фоне традиционного лечения получали гипоксен и АлфаВит50+. Пациенты контрольной 

группы (КГ; 36 чел.) получали только традиционное лечение. Для контроля эффективности лечения использовали 

стоматологические индексы и показатель здоровья полости рта Гериартрический индекс. 

Результаты. Сравнительный анализ эффективности терапевтических мероприятий показал, что в ОГ уровень 

упрощенного индекса гигиены снизился в 1,58 (р<0,01) раза, индекса гигиены Федорова – Володкиной – в 1,98 

(р<0,01), индекса кровоточивости десен – в 2,22 (р<0,01), что обусловило существенное улучшение здоровья полости 

рта – уровень гериартрического индекса повысился в 1,48 (р<0,05) раз. В ГС и КГ динамика данных показателей 

была достоверно ниже. 

Вывод. Проведение медицинской реабилитации больных пожилого возраста путем комплексного использования 

лечебных физических факторов и рациональной фармакотерапии обладает высокой терапевтической 

эффективностью. 
Ключевые слова: пожилой возраст, хронический генерализованный пародонтит, пародонтальные индексы, 

грязевые аппликации, актовегин, гипоксен, АлфаВит50+. 

SUMMARY 

Research objective is to assess the effectiveness of medical rehabilitation of elderly patients, residents of the Chechen 

Republic, suffering from chronic generalized periodontitis (CGP) through the integrated use of therapeutic physical factors 

and rational pharmacotherapy. 
Material and methods. The study included 120 patients with CGP at the age of 60 to 75 years old. 3 groups were formed by 

simple randomization. In the main group (MG; 43 people) the patients took hypoxant Hypoxen and vitamin-mineral complex 

AlfaVit50 +; mud applications according to segmental-reflex technique on cervical-collar zone against the background of 

traditional CGP treatment. In the group of comparison (CG; 41 people) the patients received hypoxen and AlfaVit50+ against 

the background of traditional treatment. The patients of the control group (CG; 36 people) had only traditional treatment. 

There have been used dental indices and oral health Geriarthric index to control treatment effectiveness. 

Results. A comparative analysis of the effectiveness of therapeutic measures showed that in the MG the level of the 

simplified hygiene index decreased in 1.58 (p < 0.01) times, Fedorov-Volodkina hygiene index in 1.98 (p < 0.01), the gum 

bleeding index in 2.22 (p < 0.01), which led to a significant improvement in oral health, that is the level of the geriarthric 

index increased in 1.48 (p < 0.05) times. In the GC and CG the dynamics of these indicators were significantly lower. 
Conclusion. Medical rehabilitation of elderly patients through the integrated use of therapeutic physical factors and rational 

pharmacotherapy has high therapeutic effectiveness 
Key words: old age, chronic generalized periodontitis, periodontal indices, mud applications, actovegin, hypoxene, AlfaVit50 +. 

 

В последнее время интенсивно меняется демографическая структура в России, при этом 

увеличение числа лиц пожилого и старческого возраста значительно опережает темп прироста 

всего населения: доля лиц пожилого возраста составляет 14,5% [1]. Увеличение доли старшего 

поколения полностью соответствует общемировым тенденциям и требует радикального изменения 
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отношения к возникающей проблеме для обеспечения не только увеличения продолжительности 

жизни, но и создания условий физического и духовного комфорта [2].  

Среди актуальных проблем стоматологии у лиц старшего возрастных групп хронический 

генерализованный пародонтит (ХГП) занимает одно из ведущих мест [3, 4, 5]. Несмотря на рост 

количества медицинских технологий лечения хронических воспалительных заболеваний 

пародонта, по данным ряда авторов, последние десятилетия воспалительные заболевания 

пародонта в возрасте 65 и более лет встречаются в 98-100% случаев [3, 4, 6, 7, 8]. При этом у лиц 

старших возрастных групп ХГП является предиктором многих хронических соматических 

заболеваний, существенно ухудшая качество их жизни (КЖ). Коморбидность является также 

серьезным фактором, приводящим к риску нежелательных лекарственных реакций у пожилых 

пациентов [8, 9] и обосновывающим более широкое использование лечебных физических 

факторов (ЛФФ).  

Учеными Волгоградского государственного медицинского университета под руководством 

профессоров В.Ф. Михальченко и А.Т. Яковлева (2016) было установлено, что одним из основных 

патогенетических механизмов развития ХГП у лиц пожилого возраста являются определенные 

особенности иммунного статуса, что позволило им обосновать новое направление в стоматологии 

– геронтопародонтологию.  

Указом Президента РФ от 06.06.2019 № 254 «О стратегии развития здравоохранения в 

Российской Федерации на период до 2025 года» к числу актуальных проблем отнесено 

«Укрепление общественного здоровья» и повышение продолжительности жизни россиян, в 

реализации которых медицинская реабилитация с использованием ЛФФ является одним из 

основных лечебно-профилактических мероприятий, посредством которого достигается сохранение 

и укрепление здоровья населения.  

Использование ЛФФ при ХГП у лиц пожилого возраста патогенетически обосновано, так 

как это соответствует одному из основных принципов реабилитации лиц старших возрастных 

групп – комплексности. Природные и преформированные лечебные факторы способствуют 

повышению адаптационных резервов организма и стабилизации функционального состояния 

органов и систем пожилого человека [10].  

Включение в программы восстановительного лечения ЛФФ обеспечивает существенное 

повышение клинической эффективности реабилитационных программ при различных 

хронических заболеваниях [11, 12, 13]. Это обусловлено, в первую очередь, суммацией и 

взаимопотенцированием их лечебных эффектов, во вторую – компарантностью, в третью – 

минимумом побочных эффектов [13]. Работы И.И. Гайдамаки и соавт. (2017), И.В. Зеленского 

(2020) убедительно свидетельствуют о саногенетических эффектах лечебных грязей, минеральных 

бишофитных комплексов, физиотерапевтических методик, минеральных вод при лечении больных 

ХГП. Предполагается, что включение ЛФФ в программы лечения ХГП позволит снизить степень 

воспалительного процесса в тканях пародонта, повысить индекс здоровья полости рта, а также 

снизить степень морбидности у пациентов пожилого возраста. 

Цель исследования. Оценить эффективность медицинской реабилитации больных 

пожилого возраста - жителей Чеченской Республики, с хроническим генерализованным 

пародонтитом (ХГП) путем комплексного применения лечебных физических факторов и 

рациональной фармакотерапии.  

Материал и методы. Дизайн исследования. Проведено открытое рандомизированное 

клинически контролируемое проспективное исследование, в которое было включено 120 больных 

ХГП. Критерии включения в исследование: больные ХГП в возрасте от 60 до 75 лет; лица обоего 

пола; вовлечение в патологический процесс тканей пародонта большей части зубов на обеих 

челюстях; патологическая подвижность зубов 2 степени; состояние после ультразвуковой 

обработки пародонтальных карманов; длительность заболевания – от двух до десяти лет; 
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мультиморбидность; информированное добровольное согласие на участие в исследовании; 

согласие на обработку персональных данных. Критерии исключения из исследования: общие 

противопоказания для проведения грязелечения и физиотерапевтических процедур; ХГП тяжелой 

степени с наличием гнойных карманов с нарушением оттока гнойного содержимого; 

сопутствующие соматические заболевания в стадии декомпенсации; непереносимость актовегина, 

гипоксена, АлфаВит50+. 

Методы лечения. Методом простой рандомизации было сформировано 3 группы. 

Основная группа (ОГ; 43 чел.) получала: традиционное при ХГП лечение в соответствии с 

Клиническими рекомендациями, которое включало: устранение местных раздражителей, санацию 

полости рта, закрытый кюретаж, избирательное пришлифовывание и временное шинирование 

подвижных зубов; дентальную адгезивную пасту Солкосерил (тонким слоем нанести на десны, 2 

раза в сутки) и дополнительно: актовегин по 1 табл. 3 раза в сутки, во время еды, в течение 1 мес; 

антигипоксант Гипоксен по 2 капс. 2 раза в сутки, во время еды, в течение 3 нед.; витаминно-

минеральный комплекс АлфаВит50+ по 1 табл. 3 раза в сутки, во время еды, в течение 1 мес; 

грязевые аппликации по сегментарно-рефлекторной методике на проекцию шейно-воротниковой 

зоны, температурой грязи 38-400С, продолжительностью 8-10 мин, на курс лечения 6-8 процедур, 

через день. В группе сравнения (ГС; 41 чел.) пациенты на фоне традиционного при ХГП лечения 

получали гипоксен и АлфаВит50+. Пациенты контрольной группы (КГ; 36 чел.) получали только 

традиционное при ХГП лечение. 

Методы обследования. Стоматологическое обследование проводилось с использованием 

обратимых индексов – гигиенического индекса Федорова - Володкиной (ИГ), упрощенного 

индекса гигиены (УИГ) Greene, Wermillion (1964), Индекса кровоточивости десен (PBI – papilla 

bleeding index), которые позволяют оценить динамику заболеваний пародонта, эффективность 

лечебных мероприятий и характеризуют состояние слизистой полости рта и выраженность таких 

симптомов, как воспаление и кровоточивость десен, подвижность зубов, глубина десневых и 

пародонтальных карманов и др. Оценка качества жизни (КЖ) проводилась посредством использования 

оценочного показателя здоровья полости рта Гериартрический индекс – «Geriatric Oral Health 

Assessment Index» («GOHAI»). 

Статистический анализ материалов проведен на персональном компьютере со 

стандартным пакетом прикладных статистических программ «SPSS 13.0 Mathematica 5.1» 

(Соединенные Штаты Америки). Достоверность выявленных различий определялась в случае 

нормального распределения членов вариационного ряда критерием Стьюдента (t). Расчет 

размера выборки, необходимый для обеспечения репрезентативности и уровня значимости 0,05 

при сравнении групп проводился по формуле Лера. Для проверки нормальности распределения в 

выборке использован критерий Шапиро-Уилка, существенным считали различия при р<0,05.  

Результаты и обсуждение. Проведенный в сравнительном аспекте анализ клинической 

эффективности разработанной нами новой методики лечения больных пожилого возраста с ХГП 

показал следующее. До проведения лечения уровень УИГ в сравнении с нормативными 

значениями был повышен в 1,97 (р<0,01) раза, что свидетельствовало об очень плохом уровне 

гигиены полости рта. Показатель ИГ был также увеличен в 2,42 (р<0,01) раза в сравнении с 

нормативными значениями. О степени тяжести воспаления десны свидетельствовала и оценка 

кровоточивости десен по PBI, которая выявила 3-ю степень нарушения в виде умеренного 

кровотечения из межзубного десневого сосочка (повышение в 2,49 (р<0,01) раза). По 

гериартрическому индексу была выявлена неудовлетворительная оценка состояния полости рта 

(снижение в 1,69 (р<0,01) раза), что отражало снижение физической и психосоциальной функций 

и умеренно выраженный болевой синдром. 

Как представлено в таблице 1, у пациентов ОГ, получавших лечение по разработанной 

нами методике, уровень УИГ снизился в 1,58 (р<0,01) раза, ИГ – в 1,98 (р<0,01), PBI – в 2,22 
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(р<0,01), (р<0,01), при этом уровень GOHAI увеличился в 1,48 (р<0,05) раза. Слизистая оболочка 

альвеолярного отростка приобрела розовый цвет, стала более плотной. В ГС положительная 

динамика была ниже на 10-12%, а в КГ отмечалась только тенденция к улучшению показателей 

пародонтальных индексов. 

Таблица 1 – Динамика пародонтологических индексов у больных пожилого возраста  

с хроническим генерализованным пародонтитом  

Показатели 

(в баллах) 

Показатели  

у здоровых 

лиц 

ОГ (n=43) ГС (n=41)  КГ (n=36)  

До лечения 
После  

лечения 
До лечения 

После  

лечения 
До лечения 

После  

лечения 

УИГ  1,44±0,12 2,83±0,09# 1,79±0,14** 2,74±0,06# 2,03±0,08 2,80±0,07# 2,31±0,10 

ИГ 1,62±0,08 3,92±0,18# 1,98±0,11**# 3,86±0,14# 2,57±0,10 3,81±0,12# 3,46±0,08 

PBI 1,23±0,14 3,06±0,11# 1,62±0,18** 2,96±0,10# 2,21±0,13 2,83±0,09# 2,41±0,09 

GOHAI 32,8±2,16 19,3±1,25# 28,5±2,01** 19,9±1,21# 25,2±1,91 20,7±1,33# 23,4±1,88 

Примечание: * - р<0,05 и ** - р<0,01 - достоверность различий по сравнению с показателями до лечения; # - р<0,05 - 

достоверность различий по сравнению с показателями у здоровых лиц; ″ - р<0,05 - достоверность различий 

относительно показателей группы контроля. 

 

Заключение. Доказано, что пациенты пожилого возраста, страдающие ХГП, должны 

наблюдаться не только у стоматолога, но и у гериатра, так как инволютивные изменения 

организма и мультиморбидность существенно отягощают течение основного патологического 

процесса. Включение антигипоксантов-атиоксидантов, витаминно-минеральных комплексов и 

пелоидотерапии в программы лечения ХГП позволяет снизить степень воспалительного процесса 

в тканях пародонта, улучшить качество стоматологического здоровья.  
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РЕЗЮМЕ 

Цель исследования: провести сравнительный анализ эффективности селективной импульсной 

электростимуляцией токами низкой частоты как монометода и в сочетании с общесистемной магнитотерапией у 

пациенток после миомэктомии в раннем послеоперационном периоде с целью улучшения качества жизни.  

Материал и методы. В исследование были включены 105 пациенток в возрасте от 28 до 59 лет после 

миомэктомии. Все пациентки были разделены на 3 группы по 35 человек: пациенты контрольной группы 

физиотерапии не получали. Пациенткам основной группы со 2 дня после оперативного вмешательства 

проводилась общая магнитотерапия с длительностью процедуры 15 минут, на курс 10 ежедневных процедур в 

сочетании с селективной импульсной электростимуляцией токами низкой частоты с длительностью процедуры 

25 минут, на курс 10 ежедневных процедур; пациенткам группы сравнения со 2 дня после оперативного 

вмешательства проводилась селективная импульсная электростимуляция токами низкой частоты, длительность 

процедуры - 25 минут, на курс 10 ежедневных процедур.  

Результаты. В результате проведенного исследования было установлено, что комплексное применение общей 

магнитотерапии в сочетании с селективной импульсной электростимуляцией токами низкой частоты в раннем 

послеоперационном периоде (со 2 дня после оперативного вмешательства), в большей степени, чем 

моновоздействия  селективной импульсной электростимуляции способствует более значительному в сравнении 

со стандартным лечением улучшению качества жизни у пациенток после миомэктомии за счет полного 

купирования основных синдромов, формирования выраженного анальгетического, вегето- и психо-

корригирующего эффектов, что подтверждается данными психологического тестирования. 

Вывод. Селективная импульсная электростимуляция токами низкой частоты в сочетании с общесистемной 

магнитотерапией у пациенток после миомэктомии в раннем послеоперационном периоде патогенетически 

обоснована. 

Ключевые слова: миома матки, миомэктомия, качество жизни, комплексные реабилитационные программы, 

общая магнитотерапия, селективная импульсная электростимуляция токами низкой частоты 

 

SUMMARY 

Objective: to conduct a comparative analysis of the effectiveness of selective pulsed electrical stimulation with low 

frequency currents as a monomethod and in combination with the General one in patients after myomectomy in the early 

postoperative period in order to improve the quality of life. The study included 105 patients aged 28 to 59 years after 

myomectomy. All patients were divided into 3 groups of 35 people: the control group did not receive physical therapy. 

Patients of the main group with 2 days after surgery was carried out, the total magnetic therapy with the duration of 15 
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minutes, at the rate of 10 daily procedures in combination with the selective pulsed electrical stimulation currents of low 

frequency with a duration of 25 minutes, at the rate of 10 daily procedures; patients in the comparison group from the 2nd 

day after surgery was conducted by selective pulsed electrical stimulation currents of low frequency, duration 25 minutes, at 

the rate of 10 daily procedures. As a result of the study, it was found that the combined use of General magnetotherapy in 

combination with selective pulsed electrical stimulation with low-frequency currents in the early postoperative period (from 2 

days after surgery), to a greater extent than the single-action of selective pulsed electrical stimulation, contributes to a more 

significant improvement in the quality of life in patients after myomectomy due to complete relief of the main syndromes, the 

formation of a pronounced analgesic, vegetative- and psycho-correcting effects, which is confirmed by the data of the UFS-

Qol questionnaire and indicates the pathogenetic validity of their use in the early postoperative period. 

Keywords: uterine Fibroids, myomectomy, quality of life, comprehensive rehabilitation programs, General magnetotherapy, 

selective pulsed electrical stimulation with low frequency currents 

 

В последние годы все большее внимание уделяется изучению качества жизни (КЖ) лиц, 

имеющих проблемы со здоровьем, особенно, после оперативных вмешательств различного 

объема, в частности, в гинекологии, так как развитие осложнений и рецидивов заболевания 

оказывает значительное влияние на репродуктивную функцию и последующее качество жизни 

женщин [1, 2, 3, 4]. Это, в полной мере относится к хирургическому лечению миомы, так как у 

пациенток после миомэктомии и гистерэктомии, по мнению исследователей, нарушается 

полноценность их жизненного функционирования за счет различной клинической 

симптоматики и развития послеоперационных осложнений, в частности хронической тазовой 

боли [5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]. В последние десятилетия достаточно широко стали применяться 

различные методы физиотерапии в ранней реабилитации больных после оперативных 

вмешательств в гинекологии [12], которые обладают противовоспалительным, 

противоотечным, вегетокорригирующим и гормонокорригирующим влиянием, в результате 

чего, значительно улучшается качество жизни больных. Это в полной мере относится и к общей 

магнитотерапии, и к селективной импульсной электростимуляции токами низкой частоты, 

однако нет ни одного исследования по их комплексному применению у больных после 

миомэктомии.  

В связи с чем, целью исследования явилась разработка и научное обоснование 

комплексного применения общей магнитотерапии в сочетании с селективной импульсной 

электростимуляцией токами низкой частоты у пациенток в раннем послеоперационном периоде 

после миомэктомии. 

Задача исследования: в сравнительном аспекте изучить влияние селективной 

импульсной электростимуляции токами низкой частоты как монометода и в комплексе с 

общесистемной магнитотерапией на качество жизни у пациенток после миомэктомии раннем и 

позднем реабилитационных периодах по данным опросника UFS-Qol.  

Материал и методы исследования. В исследование были включены 105 пациенток в 

раннем послеоперационном периоде после миомэктомии в возрасте от 28 до 59 лет, более 

половины пациенток с миомой (53%) были в перименопаузальном возрасте – от 40 до 49 лет, 

одна треть пациенток (33%) была в репродуктивном возрасте – от 28 до 39 лет и 19% 

приходилось на пациенток менопаузального возраста, средний возраст составил 43,6±2,8 года. 

Критериями включения в исследование являлись: больные после операции по поводу 

миомы матки не старше 60 лет, использование при оперативном вмешательстве только 

лапаротомического доступа, отсутствие доброкачественных или злокачественных образований 

придатков матки, подписанное информированное согласие для участия в исследовании; 

критериями невключения: общие противопоказания для методов физиотерапии, низкая 

комплаентность пациентов; критериями исключения: нежелание выполнять протокол 

исследования, простудные или другие лихорадящие состояния, нежелательные побочные 

эффекты от применения методов, включенных в исследование, форс-мажорные обстоятельства. 

Все пациентки в зависимости от назначаемого лечения методом простой выборки были 

разделены на 3 сопоставимые по возрасту и клинико-функциональным характеристикам 

группы: основную группу, группу сравнения и контрольную группу. 

В основную группу вошли 35 пациенток после миомэктомии, которым со 2 дня после 
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оперативного вмешательства проводилась общая магнитотерапия с длительностью процедуры 

15 минут, на курс 10 ежедневных процедур в сочетании с селективной импульсной 

электростимуляцией токами низкой частоты с длительностью процедуры – 25 минут, на курс – 

10 ежедневных процедур.  

В группу сравнения вошли 35 пациенток после миомэктомии, которым со 2 дня после 

оперативного вмешательства проводилась селективная импульсная электростимуляция токами 

низкой частоты, длительность процедуры – 25 минут, на курс 10 ежедневных процедур.  

В контрольную группу вошли 35 пациенток после миомэктомии, которым в раннем 

послеоперационном периоде не проводилось физиотерапевтических процедур. 

Качество жизни у пациенток, включенных в исследование, оценивали по данным 

опросника UFS-Qol. 

Общая магнитотерапия проводилась на магнитотерапевтической низкочастотной 

установке УМТВП – Мадин» («Магнитотурботрон» «ЭОЛ») (Регистрационное удостоверение 

ФС 022а2004/0613 – 94 от 21 сентября 2004г.) с регулировкой частоты модуляции и индукции 

вращающегося магнитного поля. Курс восстановительного послеоперационного лечения 

пациенткам начинали с первых суток после операции, использовали следующие параметры: 

частота 100 Гц, синусоидальная форма поля, магнитная индукция 35 Эрстед (3,5 мТл), 

длительность подъема и спада магнитного поля по 25 секунд, всего 18 циклов, длительность 

процедуры 15 минут, на курс 10 процедур, проводимых ежедневно. 

Электростимуляция токами низкой частоты проводилась от аппарата «Лимфавижин» 

(«Физиомед Электромедицин», Германия), действующим фактором лечебного воздействия 

являлся ток низкой частоты порядка 2 Гц. При проведении процедуры пациентка находилась в 

положении лежа на спине. Процедуры стимуляции проводились посредством 4-х электродов 

одинаковой величины, по гинекологической методике. При этом два электрода (1 и 3) 

располагали непосредственно на паховую область (на область пахового треугольника), два 

других электрода (2 и 4) располагали на область позвоночника в пояснично-крестцовом отделе, 

т.е. электроды 1 и 2, 3 и 4, располагались по обеим сторонам области воздействия. Сила тока – 

до появления выраженной, но безболезненной пульсации. Процедуры проводились ежедневно, 

на курс – 10 ежедневных процедур. 

Статистическая обработка материала проводилась на персональном компьютере с 

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

считались статистически значимыми при значениях р<0,05. 

Результаты собственных исследований и их обсуждение. Для детализации 

интегральных характеристик качества жизни после оперативных вмешательств у пациенток с 

миомой матки в многоцентровых нерандомизированных проспективных исследованиях были 

применены такие оценочные шкалы, как Nottingham Health Profile (NHP), Medical Outcomes 

Study Short Form-36 (MOS SF-36) и стандартизованный опросник Uterine Fibroid Symptom and 

Quality of Life questionnaire (UFS-QOL), которые доказали  свою высокую информативность [2, 

5], что послужило основанием применить опросник UFS-QOL в нашем исследовании для 

оценки особенностей влияния разработанных методов лечения на качество жизни пациенток в 

раннем послеоперационном периоде после миомэктомии. 

У пациенток всех трех групп при изучении исходных данных опросника UFS-QOL, без 

достоверной разницы, отмечалось значительное повышение показателей, характеризующих: 

обеспокоенность, активность, энергию, контроль, само-восприятие и половую функцию на 

фоне повышения показателя тяжести симптомов и, как результат – повышения итогового 

показателя HRQol. Снижение качества жизни больных с миомой матки, на наш взгляд,  

обусловлено негативной симптоматикой, которая отражается на параметрах, связанных с 

болью, физической активностью и психологическим здоровьем.  

После курса лечения наиболее выраженное улучшение КЖ отмечалась у пациенток 

основной группы, что подтверждалось снижением показателя обеспокоенности в 2,52 раза – до 

8,5±0,6 баллов по сравнению с 21,4±1,8 баллами в исходе (р<0,001); активности в 2,49 раза – с 
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31,6±1,4 в исходе до 12,8±0,4 баллов после курса лечения (р<0,001); показателей энергии в 2,6 

раза – с 32,5±3,2 в исходе до 12,5±1,1 баллов после курса лечения (р<0,001) и контроля – в 2,59 

раза (с 20,2±1,2 в исходе до  7,8±0,4 баллов после курса лечения (р<0,001), а также показателей 

самовосприятия и половой функции – в  3,07 раза (р<0,001) и в 4,24 раза соответственно (с 

13,8±1,2 балла и 10,6±0,6 баллов до лечения до 42,5±0,2 баллов и 2,5±0,1 баллов после курса 

лечения, соответственно (р<0,001). Помимо этого, на фоне редукции клинической 

симптоматики отмечалось высокодостоверное снижение показателя тяжести симптомов в 2,85 

раза (с 36,2±2,4 баллов в исходном состоянии до 12,7±0,8 баллов после курса лечения (р<0,001) 

и, как результат, снижение в 2,8 раза итогового показателя HRQol (до 45,3±2,7 баллов по 

сравнению с 127,1±9,1 баллами в исходе (р<0,001)). 

Несколько менее выраженная, но также достоверная динамика изучаемых показателей 

отмечалась в группе сравнения, где снижение отмечалось по всем показателям: 

обеспокоенности (в 1,78 раза), контроля (в 1,67 раза) и самовосприятия (в 2,14 раза) на фоне 

достоверного снижения в 2,22 раза показателя тяжести симптомов. Кроме того, значимое 

повышение отмечалось и по показателям активности (в 2,21 раза), энергии (в 2,02 раза) и 

половой функции (в 3,38 раза), все это способствовало снижению итогового показателя HRQol 

в 2,09 раза. 

У пациенток контрольной группы были получены менее значимые результаты и по 

большинству показателей после курса лечения отмечалось их снижение на 22%-52%. Так, 

активность увеличилась на 39%, контроль и самовосприятие – на 22% и 13% соответственно, 

несколько более значимо снизились показатели, характеризующие энергию, половую функцию 

и обеспокоенность (на 56%, 87% и 52%, соответственно), при этом интегральный (итоговый) 

показатель HRQol снизился лишь на 45% на фоне снижения на 42% показателя тяжести 

симптомов.   

Убедительным подтверждением эффективности селективной импульсной 

электростимуляцией токами низкой частоты в раннем послеоперационном периоде (со 2 дня 

после оперативного вмешательства), в большей степени, в сочетании с общесистемной 

магнитотерапией, у пациенток после миомэктомии служат данные о долгосрочном устойчивом 

улучшении симптомов КЖ при незначительном показателе рецидивов. Это объясняется тем, 

что больным с миомой матки было проведено органосохраняющее вмешательство – 

миомэктомия с лапороскопическим доступом, что, несомненно, влияет на формирование 

интегральных характеристик КЖ.  

Помимо этого, для оценки длительности полученного эффекта у пациенток после 

миомэктомии от применения в раннем послеоперационном периоде (со 2 дня после 

оперативного вмешательства) селективной импульсной электростимуляции токами низкой 

частоты, как монометода, так и в сочетании с общесистемной магнитотерапией, нами было 

поведено анкетирование пациенток через 3 и 6 месяцев после оперативного вмешательства. 
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Рис.1. Динамика итогового показателя опросника HRQol у пациенток после 

миомэктомии до начала лечения и под влиянием разработанных методов лечения 

 
При оценке показателей качества жизни через 3 и 6 месяцев, наибольший регресс также был 

получен у больных основной группы, что подтверждалось стойким эффектом и сохранением ряда 

изучаемых параметров на уровне полученных после лечения, кроме того, отмечалось видимое 

улучшение по ряду параметров, а именно,  дальнейшее снижение (на 25%) показателя тяжести 

симптомов с возрастанием на 15% и 18% по сравнению с показателями после лечения значений 

активности и энергии (бодрость/утомляемость), самовосприятия и сексуальной функции, а также 

повышение на 15% итогового показателя HRQol, что свидетельствует о минимизации 

отрицательных эмоциональных реакций за счет купирования клинической симптоматики,  

включая дисменорею и диспареунию, исчезновения симптомов сдавления тазовых органов, 

нормализации менструальной функции и ликвидации риска малигнизации эндометрия, что 

расценивалось пациентками как нормализация состояния. 

У пациенток группы сравнения также отмечался стойкий эффект, что подтверждалось не 

только сохранением полученных после курса лечения результатов, но и некоторое их улучшение, 

которое проявлялось в снижении на 15% тяжести симптомов за счет повышения на 8-10% таких 

показателей, как активность, энергия, самовосприятие и сексуальная функция, что способствовало 

повышению на 12% интегрального показателя HRQol. В контрольной группе значимой динамики 

ни по одному показателю в сроки 3 и 6 месяцев не отмечалось. 

Вывод. Таким образом, комплексное применение общей магнитотерапии в сочетании с 

селективной импульсной электростимуляцией токами низкой частоты в раннем 

послеоперационном периоде (со 2 дня после оперативного вмешательства), в большей степени, 

чем моновоздействия  селективной импульсной электростимуляции способствует более 

значительному в сравнении со стандартным лечением улучшению качества жизни у пациенток 

после миомэктомии за счет полного купирования основных синдромов, формирования 

выраженного анальгетического, вегето- и психо-корригирующего эффектов, что подтверждается 

данными опросника UFS-Qol и свидетельствует о патогенетической обоснованности их 

применения в раннем послеоперационном периоде. 
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РЕЗЮМЕ 

В статье представлены результаты сравнительного анализа реализации двух моделей социальной реабилитации инвалидов на 

примере Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Норвегии. Особое внимание уделено 

системам законодательных, политических и административных мер, в разработке которых принимали участие 

органы государственного управления и общественные организации обеих стран. Обобщены и систематизированы 

проблемы и противоречия в сфере реабилитации инвалидов, которые имели место в ходе реализации Конвенции 

ООН о правах инвалидов. В работе представлены основные тенденции развития системы социальной реабилитации 

инвалидов. 

Ключевые слова: инвалиды, Конвенция ООН о правах инвалидов, модели социальной реабилитации, абилитация. 

SUMMARY 

The article presents the results of comparative analysis of the implementation of two social rehabilitation models of people 

with disabilities on the example of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and Norway. Particular 

attention is paid to systems of legislative, political and administrative measures, in the development of which public 

authorities and public organizations of both countries took part. The problems and contradictions in the field of rehabilitation 

of the people with disabilities that occurred during the implementation of the UN Convention on the Rights of the Disabled 

are summarized and systematized. The work presents the main trends in the development of the system of social 

rehabilitation of disabled people. 

Key words: people with disabilities, UN Convention on the Rights of the Disabled, models of social rehabilitation, 

abilitation. 

. 

Цель исследования: изучить особенности социальной реабилитации инвалидов на примере 

нескольких стран в 1980-2000-е гг. 

Материалы и методология. В работе были использованы данные, представленные в докладах 

Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Норвегии на заседаниях 

Комитета ООН о правах инвалидов, а также в заключительных замечаниях Комитета ООН по 

данным материалам. 

Методологическую базу исследования составляют принципы историзма, научной 

объективности, системности и комплексности, которые позволяют исследовать 

международный опыт, тенденции и противоречия социальной реабилитации инвалидов.  

Результаты. На протяжении нескольких десятилетий ХХ века в мировой практике 

применялась концепция достаточности признания за инвалидами прав, провозглашенных в 
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Международном билле о правах человека [1]. Отрицалась в принципе необходимость создания 

целостной системы защиты прав данной категории населения. Только с появлением Всемирной 

программы действий в отношении инвалидов [2] была признана недостаточность отдельных 

государственных мер по реабилитации и профилактике некоторых причин инвалидности вкупе с 

мерами медицинского характера, а также актуализирована необходимость единого подхода к 

созданию условий для реализации их прав, к обеспечению доступности всех сфер общественной 

жизни, что нашло дальнейшее отражение в Стандартных правилах обеспечения равных 

возможностей инвалидов [3]. В контексте реализации данной Программы изменялись ключевые 

характеристики инвалидности, например, понятие «уязвимость» была заменена на категорию 

«социальная самодостаточность», а «инвалиды» не соотносились исключительно с уязвимой 

группой населения, т.к. такое состояние могло быть присуще любому человеку вне зависимости от 

возраста или принадлежности к социальной группе.  

Важной вехой в развитии системы социальной реабилитации инвалидов являлась 

Конвенция ООН о правах инвалидов [4], акцентировавшая внимание международного сообщества 

на таких проблемах, как влияние социальных барьеров на профессиональное и личностное 

развитие инвалидов, на возможности реализации инвалидами прав человека в конкретных 

обстоятельствах, а также на вопросах образования и занятости, абилитации и реабилитации.  

Первоначально данную Конвенцию ратифицировали в 2008 году 20 государств, через 11 

лет 181 государство принимало участие в реализации Конвенции и 96 государств – в 

Факультативном протоколе к ней [5], что свидетельствует о широком признании международным 

сообществом инвалидов как субъектов закона с определенными правами и обязанностями. Данная 

Конвенция нацелена на создание условий по обеспечению и защите прав человека применительно 

к инвалидам на равной основе, что не исключает вариативность моделей социальной 

реабилитации инвалидов с учетом интересов общества и потребностей государства на 

определенном этапе развития. 

Представляется целесообразным проанализировать особенности т.н. англосаксонской и 

скандинавской моделей социальной реабилитации инвалидов на примере Соединенного 

Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Норвегии.  

В основе данных моделей находится система законодательных, политических и 

административных мер, в разработке которых принимали участие не только государственные 

органы, осуществляющие управление в данной сфере, но и общественные организации и 

движения, например, организации инвалидов. Результатом совместной работы стали законы 

(например, Закон 2014 года о социальных услугах и благосостоянии, принятый в Уэльсе, Закон о правах 

пациентов и пользователей, принятый в 2015 году, Закон о социальном обеспечении, принятый в 

Шотландии в 2018 году и Закон о равенстве и борьбе с дискриминацией, принятый в январе 2018 года в 

Норвегии), которые закрепили право на персональную помощь, контролируемую пользователем, а также 

определили нормы социального обслуживания и охраны здоровья инвалидов. 

Особое место в правовом поле обоих государств занимают также планы действий, стратегии и 

программы социальной реабилитации инвалидов. Так, в Шотландии в 2016 году были разработаны 

Национальный План действий по осуществлению Конвенции ООН о правах инвалидов и Рамочная 

программа обеспечения доступности перевозок [6], в том числе для инвалидов. В свою очередь, в Норвегии в 

период с 2015 по 2019 гг. был реализован План действий по продвижению универсального дизайна, с 2016 по 

2020 гг. действовала Стратегия предотвращения ненавистнических высказываний, в том числе по 

отношению к инвалидам, в 2018 году была принята Национальная инициатива по социальной интеграции, 

где целевой группой являлись инвалиды. 

Безусловно, в числе основополагающих элементов обоих моделей социальной реабилитации 

инвалидов являются и программы раннего вмешательства, нацеленные на раннее выявление детей, 

нуждающихся в помощи, и ее оказание. 
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Особое внимание в рамках данных моделей уделяется вопросам трудоустройства 

инвалидов, для чего приняты специальные законодательные акты, зачастую регулирующие, 

помимо прочего, и практику квотирования рабочих мест для инвалидов. 

На рубеже 1990-2000-х гг. возникла необходимость создания координационных 

механизмов в сфере государственной политики по отношению к инвалидам, гарантирующих 

создание необходимых условий их участия в социально-экономической деятельности. Например, в 

Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии роль такого механизма была 

возложена с 1999 года на Независимую целевую группу по правам инвалидов [7]. 

В то же время, несмотря на проработанность многих аспектов англосаксонской и 

скандинавской моделей социальной реабилитации и успешность практики по их реализации, 

необходимо также отметить общность имеющихся проблем и противоречий в сфере реабилитации 

инвалидов. К началу 20-х гг. XXI века представляется возможным представить их в рамках 

нескольких групп. 

В рамках первой группы целесообразно обобщить очевидные проблемы в сфере 

реализации государственной политики отдельных стран по отношению к инвалидам. 

Вторая группа объединяет противоречия, возникшие при реализации прав и свобод 

отдельных категорий инвалидов. В третьей группе присутствуют вопросы, возникшие при 

организации международного сотрудничества в сфере реабилитации инвалидов. 

Так, в Великобритании имеет место отсутствие единого государственного подхода к пониманию, 

освоению и применению правозащитной модели и концепции инвалидности, что приводит к 

принципиальным различиям в реализации Конвенции о правах инвалидов в разных областях и на разных 

уровнях политики во всех регионах, автономных образованиях и территориях страны. Очевидная 

недостаточность информации о политике, программах и мерах, которые государство планирует принять для 

защиты инвалидов, неблагоприятно сказывается на деятельности организаций инвалидов и национальных 

правозащитных учреждений.  

Аналогичная ситуация сложилась и в Норвегии, где до настоящего времени не существует 

всеобъемлющей стратегии или плана действий по осуществлению Конвенции о правах инвалидов с 

указанием сроков и бюджетов, разработанных совместно с общественными организациями инвалидов. Это 

обусловливает низкие темпы замены медицинской модели инвалидности, сложившейся в стране, на 

правозащитную модель и недостаточность финансовой поддержки для общественных организаций 

инвалидов. 

В обоих государствах отсутствуют достаточно эффективные механизмы для борьбы с 

дискриминацией в отношении инвалидов, в том числе принадлежащих к различным этническим 

сообществам. Например, в Великобритании значительное число чернокожих лиц с инвалидностью 

подвергались принудительному лечению против их воли. Причем, законодательство обеих стран допускает 

лишение свободы, принудительное лечение и сдерживание лиц с психосоциальными и умственными 

нарушениями с применением средств сдерживания, изоляции, сегрегации, принудительного лечения и 

других интрузивных методов, включая электрошоковую терапию.  

Зачастую этническая, как и гендерная проблематика не включаются в исследования по 

инвалидности, а права женщин-инвалидов не учитываются особо в программах по вопросам гендерного 

равенства и инвалидности, что делает востребованным сбор дезагрегированных данных для предупреждения 

множественной и перекрестной дискриминации женщин-инвалидов, принятие конкретных мер по защите 

женщин-инвалидов и девочек-инвалидов, особенно с психосоциальными или интеллектуальными 

нарушениями, от гендерного насилия. 

Недостаточное внимание к учету специфики правозащитной модели инвалидности при разработке 

государственной политики в сфере инвалидов сказывается и на решении таких проблем семей с 

детьми-инвалидами, как бедность (Великобритания), неравный доступ детей-инвалидов, принадлежащих к 

национальным меньшинствам, к лечению, уходу и другим возможностям (Норвегия), недостаточность 
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надлежащих услуг и поддержки родителей-инвалидов, в результате чего детей забирают из семьи и 

помещают в патронатные семьи, детские дома или специализированные учреждения. Отсутствуют 

достаточно эффективные правовые механизмы для обеспечения инвалидам доступа к инклюзивному 

образованию, к их участию в культурной жизни, проведении досуга и отдыха и занятий спортом наравне с 

другими. Таким образом, возникает необходимость инкорпорировать принцип наилучшего обеспечения 

интересов ребенка во все законодательные акты и процедуры принятия судебных и административных 

решений, затрагивающих детей-инвалидов. 

Кроме того, в обществе по-прежнему сохраняются негативные стереотипы и предрассудки в 

отношении инвалидов, что обусловлено недостаточностью соответствующих информационно-

просветительских и образовательных программ для средств массовой информации, государственных 

должностных лиц, адвокатов, социальных работников и широкой общественности, а также сотрудников 

полиции и судей. Причем, у последних имеется зачастую невысокий уровень осведомленности о правах 

инвалидов, что влияет, например, на их доступ к гражданско-правовой помощи в результате принятия Закона 

Англии и Уэльса 2012 года о юридической помощи лицам, совершившим преступление, их осуждении и 

наказании, а также введения сборов при обращении в суды по трудовым спорам. 

Разработка доступных для всех инвалидов систем информирования и оповещения приобретает 

особую важность в случаях чрезвычайных гуманитарных ситуаций, что определяется и нормами Сендайской 

рамочной программы по снижению риска бедствий на 2015-2030 годы [8]. В обоих государствах сохраняется 

ограниченность сферы охвата и содержания и малочисленность обязательных к применению и действующих 

норм доступности, касающихся физического окружения, недорогого жилья, информационно-

коммуникационных технологий, транспорта и информации в городских и сельских районах при отсутствии 

нормативной базы, определяющей условия использования универсального дизайна товаров и услуг, азбуки 

Брайля, субтитрирования, сурдоперевода, удобочитаемого формата и других альтернативных форматов и 

способов коммуникации для инвалидов. Так, в Норвегии в соответствии с положением Закона о 

телерадиовещании, только коммерческие телевизионные компании с более чем 5 % зрительской аудитории 

обязаны субтитрировать свои передачи в течение ограниченного периода времени, с 18 до 23 часов, что 

является недостаточным для осуществления в полном объеме права инвалидов на получение информации. 

Сохраняется стереотип о том, что самостоятельный образ жизни и вовлеченность инвалидов в 

местное сообщество не является правом человека, что приводит к отсутствию государственных планов 

действий и соответствующих ресурсов по деинституционализации инвалидов. 

Одним из барьеров в реализации моделей социальной реабилитации инвалидов является 

сохранение разницы в показателях занятости и неравенства в оплате за труд равной ценности, с которыми 

сталкиваются инвалиды, в особенности женщины и лица с психосоциальными и умственными 

расстройствами, что свидетельствует о невысокой степени интеграции инвалидов в открытый рынок 

труда.  

В Норвегии целевой показатель, согласно которому инвалиды должны составлять 5 % от впервые 

нанятых работников, используется при анализе данных государственного сектора, без распространения на 

частный сектор.  

Имеющиеся условия социальной реабилитации инвалидов в обоих странах, недостаточно 

ориентированы на их участие в политической жизни, о чем свидетельствует качество процедур, помещений и 

материалов для голосования. Отсутствует массовая практика принятия инвалидами государственных 

решений с поддающимися измерению целями и показателями. 

Заключение. Существуют обстоятельства, объективно влияющие на возможность анализа моделей 

социальной реабилитации инвалидов, в числе которых важное место занимают неполнота последовательных 

статистических данных об инвалидах и недостаточность показателей в области прав человека в имеющихся 

данных, что оказывает влияние на разработку соответствующей политики в Великобритании и Норвегии. 

Недостаточность информации имеет место и при исследовании деятельности общественных организаций 
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инвалидов в данных странах, а также при сквозном учете прав инвалидов в действующих программах 

международного сотрудничества и развития.  

Перспективными для развития данных моделей социальной реабилитации инвалидов являются 

следующие аспекты: обеспечение полного и эффективного участия инвалидов через представляющие их 

организации в процессе подготовки, осуществления, мониторинга и оценки государственных программ и 

проектов, разработанных в области международного сотрудничества; обеспечение, в случае ратификации 

Марракешского договора [9], доступа инвалидов к информации для удовлетворения их личных и 

профессиональных потребностей; создание и развитие сети координационных центров, обладающих 

достаточным финансированием для осуществления деятельности по реализации Конвенции ООН о правах 

инвалидов во всех автономных образованиях и территориях; проведение эффективного и всестороннего 

мониторинга процесса и результатов ее реализации с участием институтов гражданского общества, включая 

общественные организации инвалидов. 
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РЕЗЮМЕ 

В течение последних десятилетий во многих странах мира, в том числе в Российской Федерации, наблюдается 

увеличение абсолютного и относительного количества пожилых людей с заболеваниями опорно-двигательной 

системы. Происшедшие за последние десятилетия социальные, демографические и эпидемиологические изменения 

позволяют предположить, что в ближайший период времени может сложиться такая ситуация, при которой 

значимая часть, вплоть до половины всех бюджетных средств, находящихся в распоряжении системы 

здравоохранения, будут затрачиваться на медицинское обслуживание пожилых пациентов с заболеваниями 

опорно-двигательной системы. Эти тенденции включают и потребности данной группы населения по обеспечению 

их коечным фондом. Кроме того, имеет смысл обсудить профессиональным сообществом вопрос о 

государственной поддержке санаторно-курортной отрасли с целью формирования мощностей для граждан 

предпенсионного возраста при наличии у них коморбидной патологии.  

Ключевые слова: пожилой возраст, стационарное обслуживание, организация, оказание медицинской помощи, 

поражение опорно-двигательной системы. 

SUMMARY 

During the past decades in many countries of the world including the Russian Federation there has been an increase in the 

absolute and relative number of elderly people with diseases of musculoskeletal system. Social, demographic and 

epidemiological changes that have taken place over the past decades suggest that in the near future there may be a situation 

in which a significant part, up to half of all budgetary funds at the disposal of the healthcare system, will be spent on 

medical care of elderly patients with diseases of musculoskeletal system. These trends include the needs of this group of 

people to provide them with a bed fund. In addition, it makes sense for the professional community to discuss the issue of 

state support for the sanatorium and resort industry in order to form capacities for citizens of pre-retirement age if they have 

comorbid pathology. 

Key words: elderly age, inpatient care, organization, medical care, musculoskeletal system damage. 

 

Медицинская помощь пожилым – важнейшая проблема, существующая уже много лет, 

причем она становится все острее, а во многих странах в течение ряда предстоящих лет будет и 

далее обостряться по мере того, как все больше и больше количество людей будут вступать в 

самые старшие возрастные группы. Особенностью процесса старения населения является 

растущая распространенность хронических болезней и инвалидности, при этом на одном из 
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лидирующих положений находятся заболевания опорно-двигательного аппарата, традиционно как 

в Российской Федерации, так и развитых странах занимая 3 ранговое место. 

Изучение отечественной и зарубежной литературы показывает, что вопросы 

совершенствования медико-социальной помощи населению старших возрастных групп все еще 

решены не в полной мере. Анализ многих публикаций показал, что авторы хотя и изучали вопросы 

объема, структуры и организационные формы социальной и медицинской помощи лицам 

пожилого и старческого возраста, но так и не пришли к единому мнению о наиболее 

рациональных формах организации медицинской (особенно стационарной) помощи и потребности 

в ней пожилого населения [1, 2, 3]. Кроме того, ряд авторов указывают на то, что увеличение 

среди госпитализированных пациентов удельного веса лиц старших возрастов со свойственными 

им особенностями патологии со стороны опорно-двигательного аппарата, существенно влияет на 

всю деятельность учреждений [4, 5, 6]. В связи с этим вопросы, связанные с организацией и 

оказанием ортопедической стационарной помощи лицам пожилого и старческого возраста в 

лечебных учреждениях продолжают оставаться весьма актуальными. 

Результаты. Данные нашего исследования позволили установить, что изменения коечного 

Фонда были обусловлены, прежде всего, изменением числа стационарных учреждений города 

(таблица 1). Период с 2000 по 2019 год характеризовался интенсивными темпами больничного 

строительства – количество стационаров увеличилось с 15 до 22. В последующие 5 лет было 

построено лишь одно медицинское учреждение стационарного типа. Максимальное число данных 

учреждений было отмечено в 2010 году – в городе Москве их насчитывалось 27 единиц, 

подчиненных Министерству здравоохранения. В то же время последние пять лет 

охарактеризовались расформированием 3 стационаров и к окончанию изучаемого периода в 

городе Москве насчитывалось только 24 стационара. 

Таблица 1 – Число лечебных учреждений г. Москвы и доля стационаров  

с коечным фондом свыше 500 коек 
Год  Число стационаров  

(абс.) 

Доля больниц с коечным фондом свыше 500 коек 

(в % от общего числа) 

2000  15 46,8 

2005  22 40,9 

2010  23 43,5 

2015  27 40,7 

2019  24 45,8 

  

Из таблицы 1 видно, что основу учреждений стационарного типа в г. Москве составляют 

относительно крупные и средние по мощности стационары. За весь изучаемый период их доля не 

была меньше 40 %. Легко заметить, что в первое пятилетие совокупная доля крупных учреждений 

(свыше 800 коек) и стационаров средней мощности (500-800 коек) уменьшилась к 2005 году 

практически на 6 %. Напомним, в этот период наблюдались наиболее высокие темпы больничного 

строительства и резкое увеличение коечного фонда. Следовательно, вторая половина 

восьмидесятых годов в г. Москве характеризовалась формированием стационаров относительно 

небольшой мощности. 

Нужно отметить, что эти годы охарактеризовались рекордным снижением среднегодовой 

занятости койки городских стационаров. Темп убыли определялся в 10 %, а средняя длительность 

работы койки в 2015 году составила лишь 297 дней. Такая низкая средняя длительность работы 

койки в году, по-видимому, связана с тем, что в этот период происходило внедрение 

хозяйственного механизма в систему здравоохранения, появление новых форм взаиморасчетов 

между медицинскими учреждениями города, что, в свою очередь, повлекло за собой резкое 

снижение числа госпитализированных. Последнее пятилетие характеризовалось интенсификацией 

деятельности стационаров. Средняя длительность работы койки в году возросла почти на 11,0 %, 
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сравнявшись с уровнем 2010 года. 

Анализ интенсивности использования коечного Фонда был бы неполным без оценки 

средней длительности пребывания больного на койке. Полученные данные свидетельствуют, что в 

первые пять лет изучаемого периода эта величина возросла на 13 %, с 13,2 до 14,9 дней. В 

последующем средняя длительность стационарного лечения неуклонно снижалась с темпом убыли 

в 0,7-3,4 %, составив в 2007 году 14,0 дней (таблица 2). 

Таблица 2 - Динамика показателей использования коечного фонда городских лечебных 

учреждений г. Москвы в период с 2000 по 2019 годы 
Показатель Годы 

2000 2005 2010 2015 2019 

Средняя длительность работы койки в году 

(в днях) 
314,0 324,0 330,0 297,0 324,0 

Показатель наглядности (в %) 100,0 103,2 105,11 94,61 104,9 

Коэффициент роста убыли (в %) - 103,2 101,91 90,0 110,9 

Средняя длительность пребывания 

больного на койке (в днях) 
13,2 14,9 14,61 14,51 14,0 

Показатель наглядности (в %) 100,0 112,9 110,6 109,9 106,1 

Коэффициент роста убыли (в %) - 112,9 98,01 99,31 96,6 

Оборот койки 23,5 21,7 22,61 20,51 23,5 

Показатель наглядности (в %) 100,0 92,3 96,2 87,2 100,0 

Коэффициент роста убыли (в %) - 92,3 104,21 90,71 114,61 

 

Несмотря на то, что достигнутый уровень на 6 % больше первоначального, можно сделать 

вывод об интенсификации стационарного лечения. Среди большого числа факторов, влияющих на 

показатель средней длительности пребывания больных в стационаре, определенную роль играет 

возраст пациентов, который, в свою очередь, заметно влияет на структуру госпитализированных 

по нозологическим формам. Наше обоснование заключается в использовании прямого метода 

стандартизации. Если бы доля лиц пожилого и старческого возраста из числа 

госпитализированных в стационары города в 2000 году была бы такой же, как в 2010 году, то 

средняя длительность пребывания на койке в течение 2000 года была бы больше, чем в 2010 году, 

и составила бы 14,9 дней. 

Таким образом, развитие сети стационарных учреждений г. Москвы характеризовалось 

ростом числа больничных коек в первые 15 лет изучаемого периода. Рост был обусловлен 

строительством больниц малой мощности. Однако использование коек в этот период было 

нерациональным. К 2015 году средняя длительность работы койки составила лишь 297 дней. 

Мероприятия по интенсификации работы стационарных учреждений привели к положительной 

динамике показателей использования коечного Фонда, а амбулаторных учреждений – к снижению 

уровня госпитализации, об этом же свидетельствуют стоимостные показатели. В конечном счете, 

это позволило расформировать ряд учреждений небольшой мощности, а сохранившиеся 

стационары в условиях нового хозяйственного механизма увеличивают доли активных расходов и 

стремятся оптимально использовать имеющиеся ресурсы. 

Рассматривая вопрос о развитии стационарной помощи в городе, нельзя не упомянуть о 

сложившейся демографической ситуации. За последние двадцать лет в г. Москве отмечаются 

изменения в возрастном составе населения с заметным увеличением доли лиц пожилого и 

старческого возраста, которое увеличилось в 2,4 раза, а число жителей 80 лет и старше – в 2,7 раза. 

Доля жителей 60 лет и старше в общей структуре населения города Москвы достоверно (t = 4,06) 

увеличилась к концу изучаемого периода на 62,0 %, при этом наибольшие темпы прироста 

отмечены в 2019 году (рисунок 1). 

 



 
 
КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА   RESORT MEDICINE 
2020, № 2  2020, № 2 

 

93 
  

 

Рис. 1. Распределение численности постоянного населения по возрастным группам  

в г. Москве (по данным Мосгорстата) 

Изменения демографической ситуации в г. Москве, как и в целом по Российской 

Федерации, ставят и определенные проблемы перед здравоохранением, поскольку нарастающий 

процесс постарения приводит к дополнительному росту числа больных с коморбидными 

длительно протекающими патологиями. Кроме того, организация медицинской помощи лицам 

пожилого и старческого возраста имеет ряд особенностей, которые существенно отличают ее от 

оказываемой другим группам населения по объему, характеру и целевой направленности. Среди 

всех видов медицинской помощи, оказываемой данной возрастной группе, особое место занимает 

стационарная медицинская помощь, являющаяся наиболее дорогостоящим видом медицинской 

помощи. Следует иметь в виду, что госпитализация лиц пожилого и старческого возраста может 

быть связана не только с лечебными и профилактическими целями, но и с социальными 

аспектами. А так как людям этой возрастной группы, по данным ряда исследований, требуется в 3 

раза больше объема медицинской помощи на душу населения, чем для населения в целом, поэтому 

рост численности лиц пожилого и старческого возраста будет оказывать значительное влияние на 

расходы в сфере охраны здоровья и развития медицинской помощи в целом, и, в частности, 

стационарной помощи. В связи с этим, ряд изученных характеристик пролеченных пациентов 

пожилого и старческого возраста осветят вопросы рациональной организации стационарной 

помощи этой категории населения. 

Имеется тенденция устойчивого роста доли лиц пожилого и старческого возраста среди 

госпитализированных в стационары и именно в ортопедические и хирургические отделения, что 

непосредственно связано с увеличением доли пожилых лиц с различными осложнениями 

патологии суставов (деформирующих остеоартрозов и асептических остеонекрозов) в период с 

2012 по 2017 год (таблица 3). За шесть лет данного периода указанная величина резко возросла на 

70,9 %. 

Таблица 3 - Доля госпитализированных больных 60 лет и старше в стационары города  

в ортопедические и хирургические отделения за шестилетний период (в %) 

Показатели, в %  

 

Годы 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Доля госпитализированных 

больных 60 лет и старше, в % 

12,4 10,5 13,7 15,3 20,0 21,2 

Показатель наглядности, в % 100,0 84,7 110,5 123,4 161,3 170,9 

Коэффициент роста, в % - 84,7 130,5 111,7 130,7 106,0 

 

Этот же промежуток времени характеризуется увеличением уровня госпитализации лиц 
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пожилого и старческого возраста почти на 30 %. 

Рациональная организация оказания ортопедической и хирургической стационарной 

помощи пожилым должна строиться с учетом статистических характеристик 

госпитализированных лиц этого возраста. Данные исследования позволили установить, что 

большинство лиц пожилого и старческого возраста (64,2 %) было госпитализировано в 

многопрофильные стационары, а в специализированные стационары при диспансерах и 

инфекционную больницу поступил каждый третий больной (35,8 %) этой возрастной группы. 

Анализ структуры госпитализированной заболеваемости лиц пожилого и старческого 

возраста показал, что на долю заболеваний сердечно-сосудистой системы приходится 50,5 % всех 

госпитализированных в отделения терапевтического профиля (рисунок 2). Второе место занимают 

болезни органов дыхания (17,2 %), третье – болезни костно-мышечной системы и соединительной 

ткани (10,1 %), четвертое – болезни пищеварительной системы (9,8 %), пятое – новообразования 

(6,5 %), на шестом месте – болезни нервной системы и органов чувств (2,6 %). 

По отдельным нозоологическим патологиям в структуре госпитализированной 

заболеваемости первое место занимает ишемическая болезнь сердца (24,7 %), второе место – 

воспалительные болезни бронхов и легких (13,0 %), и традиционное третье место – поражения 

опорно-двигательного аппарата (10,4 %).  

Следует отметить, что среди мужчин преобладают церебро-васкулярные болезни, 

воспалительные заболевания бронхов и легких, болезни костно-мышечной системы, 

новообразования, за исключением ишемической болезни сердца, гипертонической болезни, 

болезней желчного пузыря, суставов, где удельный вес этих заболеваний среди 

госпитализированных женщин больше, чем среди мужчин (р < 0,05). 

В ходе исследования установлено, что с увеличением возраста частота и кратность 

сопутствующих заболеваний имеют тенденцию к росту. Так, в возрасте 60-64 лет доля пациентов, 

имеющих одно сопутствующее заболевание, составляет 26,2 %, почти 1/5 часть (19,6 %) из них 

имеет два сопутствующих заболевания, 14,2 % имеют три сопутствующих заболевания, около 

5,0% больных страдают от 6 и более болезней. В возрасте 80-84 лет одно сопутствующее 

заболевание встречается лишь у 16,5 % пациентов, три имеют 26,8 %, а 6 и более – 10,3 % лиц. 

Таким образом, необходимо отметить, что с увеличением возраста уменьшается доля пациентов, 

имеющих одно сопутствующее заболевание, и увеличивается доля лиц, имеющих два и более 

сопутствующих заболевания.  

 
Рис. 2. Структура госпитализированной заболеваемости среди лиц пожилого  

и старческого возраста (в % к итогу) 
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Важным условием успешного лечения госпитализированных пациентов пожилого и 

старческого возраста является постоянный контроль за проводимым лечением со стороны 

наиболее опытных врачей – заведующих ортопедическими и хирургическими отделениями. В ходе 

плановых проверок 267 историй болезни нами было установлено, что в среднем заведующий 

отделением консультирует больного 1,2 раза, что при средних сроках лечения (22,5 дня) 

свидетельствует о недостаточно полном контроле со стороны заведующего отделением за 

динамикой заболевания и организацией лечебно-диагностического процесса, так как необходимо 

учитывать и тот факт, что почти половина госпитализированых пожилого и старческого возраста 

поступают в отделения в состоянии средней тяжести и тяжелом и 86,7 % больных имеют 

сопутствующую патологию. Довольно высоким оказался удельный вес пациентов, которые, судя 

по отсутствию записей в историях болезней, ни разу не были осмотрены заведующими 

отделениями (23,3 %), в то время как заведующие отделениями должны осматривать и 

консультировать всех пациентов, независимо от их возраста, тяжести состояния, вида патологии и 

выраженности клинических проявлений заболеваний. Столь высокий процент неосмотренных 

можно объяснить, видимо, тем, что значительная их часть нуждалась в уходе, а не в стационарном 

лечении, но, несмотря на это, такое халатное отношение и небрежное оформление и ведение 

историй болезней этой категории граждан, не снижает значимости отмеченного недостатка. 

Обсуждение. Проблема реорганизации стационарной помощи и, в частности, 

реструктуризация отделений травматологии и ортопедии пожилым назрела настолько, что даже 

рядовые врачи формулируют четкие предложения по ее осуществлению. Восемь из десяти 

опрошенных внесли те или иные предложения по совершенствованию организации стационарной 

помощи пожилым. При этом предложили сформировать в городе гериатрические отделения – 20,8 

%, больницы сестринского ухода – еще 12,5 %. Каждый десятый (10,4 %) опрошенный указал на 

необходимость совершенствования догоспитального этапа лечения пожилых больных. 

Таким образом, в столице Российской Федерации сформировалась острая потребность в 

организации оказания специализированной стационарной помощи лицам пожилого и старческого 

возраста, учитывающая возросшую потребность в ортопедическом или хирургическом лечении 

опорно-двигательного аппарата у данной категории граждан. С целью определения уровня 

указанной потребности нами с помощью сотрудников ФНКЦ Академии последипломного 

образования ФМБА России проведена экспертиза 267 историй болезни лиц в возрасте 60 лет и 

старше, пролеченных в трех стационарах города. 

Представленные данные актуализируют проблему повышения квалификации врачей 

догоспитального этапа по вопросам гериатрии и геронтологии. В этой связи представляет интерес 

тот факт, что с увеличением возраста растет доля лиц, направленных на госпитализацию при 

отсутствии показаний. Так, в возрастной группе 60-69 лет указанная величина составила 15,2 %, 

среди лиц 70-74 летнего возраста – 38,5 %, а из числа пациентов в возрасте 75 лет и старше – уже 

46,0 %. 

Анализ результатов экспертной оценки позволяет утверждать, что среди 

госпитализированных пациентов только у 82,9 % длительность стационарного лечения была 

обоснована. Представленные данные в совокупности свидетельствуют о наличии серьезных 

проблем в обеспечении стационарной медицинской помощью пожилым. Необходимость 

скорейшего создания рациональной организации оказания стационарной помощи пожилым 

подчеркивает и тот факт, что почти каждый десятый (9,1 %) госпитализированный пациент, по 

мнению экспертов, мог бы наблюдаться в больницах сестринского ухода, каждый четвертый (25,0 

%) – в специализированных гериатрических отделениях многопрофильных больниц, 2,6 % – в 

психоневрологических и домах престарелых, а 1,4 % – в хосписах. Таким образом, только 25,5 % 

граждан пожилого возраста, лечившихся стационарно, при должной системе оказания 

медицинской помощи, остались бы пациентами различных отделений многопрофильных больниц. 
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Вышеизложенное позволило предположить, что существующая система организации 

оказания стационарной помощи лицам пожилого и старческого возраста в целом справлялась с 

поддержанием известного уровня диагностики заболеваний у пожилых, однако она не 

обеспечивает учета всех особенностей для курации указанных контингентов. 

В соответствии с задачами исследования мы определили потребность населения в 

гериатрических койках и койках больниц сестринского ухода именно для лиц с некрозом костей 

тазобедренного сустава или с иными поражениями опорно-двигательного аппарата. При расчетах 

необходимого числа коек того и другого профиля в качестве основы использовалась формула: 

N1= n xT1 /340, где 

где N1 – необходимое число коек 1 профиля; 

n1 – количество больных, нуждающихся в лечении на отделениях 1 профиля; 

T1 – средняя длительность лечения больных в стационарах 1 профиля; 

340 – нормативная длительность работы койки в году. 

Количество больных, нуждающихся в госпитализации в соответствующие отделения, мы 

определили как отношение произведения числа госпитализированных больных изученного 

возраста и процента нуждающихся, по мнению экспертов, в лечении в соответствующем 

медицинском учреждении среди всех стационарно лечившихся пожилых к 100 %. 

N1=h xd1 / 100, где 

где h – число госпитализированных пожилых; 

d1 – доля нуждающихся в госпитализации в отделения соответствующего профиля. 

Аналогично определяется величина h. Только в качестве числителя определялось 

произведение численности населения в возрасте 60 лет и старше и процента направляемых из их 

числа на стационарное лечение. 

Величина T1 определялась как средняя в группах больных, нуждающихся в том или ином 

виде помощи, с обоснованной, по мнению экспертов, длительностью стационарного лечения. 

Учитывая, что численность пожилого населения составляет 172 038 человек, из них доля 

госпитализированных – 37,8 %, удельный вес, нуждающихся в лечении в гериатрических 

отделениях – 25,0 %, и больных сестринского ухода 9,1 % из числа всех стационарно лечившихся, 

обоснованная длительность лечения той и другой группы 24,2 дня и 31,7 дня соответственно, были 

получены следующие значения: 

- необходимое число коек специализированных гериатрических отделений в г. Москве – 

1160, 

- необходимое число коек больниц сестринского ухода – 553. 

Заключение. Уровень госпитализации лиц пожилого и старческого возраста в г. Москве 

составил 379 на 1000 человек. В структуре госпитализированной заболеваемости преобладают 

болезни сердечно-сосудистой системы (50,5 %), органов дыхания (17,2 %), костно-мышечной 

системы и соединительной ткани с большим процентом осложнений, таких как остеонекроз 

головки тазобедренного сустава (10,1 %). Потребность населения в этом виде помощи составляет 

6,9 койки гериатрических отделений на 10000 населения, 3,3 койки больниц сестринского ухода на 

10000 населения. Напомним, что за последние 5 лет число сокращенных коек составило около 

2000. Этого вполне достаточно для скорейшей реорганизации специализированной стационарной 

помощи лицам пожилого и старческого возраста с учётом изменившейся структуры нозологии и 

характера осложнений со стороны опорно-двигательного аппарата, поскольку именно данный вид 

осложнений приводит в дальнейшем к инвалидизации данной категории граждан. 

Стоит отметить, что в условиях постоянно растущей численности населения пожилого и 

старческого возраста, применение здоровье сберегающих технологий приобретает особое 

значение. Учитывая, что коморбидность также увеличивается с повышением возраста пациентов, 

внедрение принципов, основанных на профилактике формирования новых заболеваний и их 
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осложнений, у ряда пациентов может стать альтернативным направлением по снижению нагрузки 

на систему здравоохранения. Кроме того, вопросы активного долголетия в условиях проведения 

пенсионной реформы требуют внедрения дополнительных механизмов поддержания здоровья 

населения на должном уровне. В связи с чем имеет смысл обсудить профессиональным 

сообществом вопрос о государственной поддержке санаторно-курортной отрасли с целью 

формирования мощностей для граждан предпенсионного возраста с наличием у них коморбидной 

патологии.  
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РЕЗЮМЕ 

Статья посвящена анализу социально здоровых практик, реализуемых пожилыми людьми в сфере семейных 

отношений и проблем, препятствующих этому. На основе эмпирических данных, полученных в результате 

авторских социологических опросов, реализованных в 2008-2012 гг., доказывается, что при высокой значимости 

для пожилых людей семейной сферы, они имеют объективно меньше возможностей для реализации потенциала 

кровнородственных отношений в целях социальной адаптации и самоосуществления, чем другие возрастные 

группы. В числе механизмов повышения социального здоровья пожилых людей предлагается организация 

содействия им в развитии практик взаимопомощи, особенно в рамках локальных сообществ, в которых фактор 

физической разобщенности минимизирован.  

Ключевые слова: социальное здоровье, социальные практики, пожилые люди, анкетный опрос, кровнородственные 

социальные сети.  

SUMMARY 

The article is devoted to the analysis of socially healthy practices implemented by older people in the sphere of family 

relations and problems. Based on the empirical data obtained as a result of the authors' sociological surveys conducted in 

2008-2012, it has been proved that with the high importance of the family sphere for older people, they have objectively 

less opportunities to realize the potential of blood relations for social adaptation and self-realization than other age groups. 

Among the mechanisms for improving the social health of older people, it is proposed to organize assistance to them in the 

development of mutual assistance practices, especially within local communities, where the factor of physical separation is 

minimized.  

Key words: social health, social practices, elderly people, questionnaire survey, consanguineous social networks. 

 
На сегодняшнем этапе развития Российского общества достойный уровень жизни 

трудоспособного населения и качество жизни, способствующее продлению активного долголетия 

среди пожилого населения являются приоритетными в политике государства. Особенно это стало 

актуальным в связи с ростом доли пожилого населения старше 60 лет с когнитивными 

расстройствами. Важно понимать, что именно когнитивные расстройства непосредственно 

оказывают негативную роль на психическую составляющую качества жизни, по дифинициям ВОЗ 

которое включает психическую, физическую и социальную составляющую. Как говорят многие 

исследователи, есть две составляющие здоровья населения: индивидуальное и социальное, и если 

при первом варианте человек сам регулирует понятие «быть или не быть здоровым», то во втором 

случае – это комплексные показатели социальности личности и разнообразных форм социальных 

отношений, которые обеспечивают жизнеспособность и развитие всех форм межличностных 

взаимоотношений [1, 2, 3]. Самосохранение каждого индивидуума обеспечивается путём 

аккомодационных свойств социальный отношений к тем или иным социально-политическим 

ситуациям. Но главное при этом – это сохранение государством стабильной экономической и 
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политической ситуации, при которой население гарантировано в удовлетворении своих основных 

потребностей (в спокойной мирной жизни, гарантированной качественной медицинской помощи, 

социальной защищённости пожилых и инвалидов), на получение гарантированного саморазвития.  

В современном быстроразвивающемся и меняющемся обществе не только в России, но и за 

рубежом, имеющийся потенциал социально-психического здоровья в основном реализуется в 

аспекте самосохранности индивидуального здоровья и общественно-социальные межличностные 

взаимоотношения в самом обществе на макроэкономическом уровне.  

Первостепенную роль в обеспечении социального здоровья именно лиц пожилого и 

старческого возраста, особенно на уровне восстановления адаптивных свойств организма после 

перенесённых заболеваний или стрессов, занимают микросоциальные практики, которые находят 

применение для реализации в рамках «Института семьи», в так называемых родственно-

социальных связях.  

Как показывают данные социологического опроса лиц старше 60 лет «Социальное 

самочувствие граждан пожилого возраста» (2015 год), проведённого В.А. Топеха [7, 8], на первом 

месте по рангу «человек-семья» и «человек-общество» внутрисемейные благополучные 

отношения занимают в числе названных ценностей счастливый брак, семья, дети занимают у них 

приоритетные позиции (после ценности физического здоровья); для подавляющей части 

опрошенных (65,2%) семья является ведущим флагманом здоровья [8].  

По результатам исследования Российских учёных, лица пожилого и старческого возраста 

почти каждый второй (49,8%), обращаются за медико-социальной помощью к родственникам, 33% 

– к социальным работникам, 16% – к соседям. Отмечалось также, что 48% пожилых людей 

обращаются к родственникам за материальной помощью, однако реально получали её лишь 30% 

[база социологических данных ВЦИОМ (данные за 2013–2015 гг.) [Электронный ресурс]. – URL: 

http://wciom.ru/database/ (дата обращения: 21.05.2016)]. Интересен факт того, что по результатам 

исследования «Социальное самочувствие граждан пожилого возраста» лица пожилого и 

старческого возраста в 60% случаях сами оказывали помощь семьям (внукам или ближайшим 

родственникам) материального характера [5], а в 50% случаев оказывала психологическую 

поддержку [3,7].  

Таким образом, можно утверждать, что для населения старше 60 лет очень трепетно 

относится к семейным отношениям, которые становятся для них сферой реализации их медико-

социальных потребностей и резервом сохранения физического и психического долголетия. 

Необходимостью разработки мероприятий по оптимизации сферы жизнедеятельности в 

обеспечении социального здоровья населения старших возрастных групп и обусловлено 

проведение данного исследования.  

Цель исследования. Анализ социального поведения лиц пожилого и старческого возраста 

в семье с целью реализации ими базовых потребностей и сохранения социально-психологического 

здоровья и улучшения качества жизни.  

Материалы и методы. Объектом исследования стали модели поведения населения в 

возрасте от 60 лет и старше с когнитивными нарушениями, предметом – степень и специфика 

реализация пожилыми людьми социального поведения в семьях.  

Эмпирической базой для анализа роли социально здоровых практик пожилых людей в 

кровнородственных социальных сетях выступили данные авторских социологических опросов 

«Социальное здоровье населения Москвы (2018, N=1000 чел.) и «Барьеры социально-сетевых 

аспектов семейных взаимоотношений», 2018 г., проведенных по региональной выборке в 

Московской области (г. Балашиха), репрезентативной по полу, возрасту и месту жительства. 

Обработка результатов анкетного опроса осуществлялась с помощью программного обеспечения 

SPSS-15.0 for Windows. Для интерпретации анкетных данных использовались методы 
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статистического анализа (определение достоверности, сравнение средних величин с применением 

коэффициента корреляции). 

Результаты. Анализ cоциального здоровья пожилых людей в рамках нашего иccледования 

оcущеcтвлялcя в различных cферах их жизнедеятельноcти, а именно: cемейной, дружеcкой, 

трудовых отношений, доброcоcедcтва, доcуговой, общеcтвенной, политичеcкой. Cравнительный 

анализ данных показал, что для пожилых людей cемейная cфера cреди вcех других обладает 

беccпорной приоритетноcтью. Именно в ней они чувcтвуют cебя наиболее воcтребованными, 

нужными. В 2008-2018 годах о том, что в полной мере ощущают cвою значимоcть в cемье, 

cообщали 80,2-87,7 % опрошенных, отчаcти – 9-16,5 %, о том, что не воcтребованы – 2-3 %. 66,9 % 

пожилых людей хотели бы раcкрыть cебя полнее в этой cфере. 

Характeризуя свои отношeния в сeмьe, 84 % рeспондeнтов из числа пожилых обозначили 

их как искрeнниe, доброжeлатeльныe, только 6,6 % – как формально-вeжливыe. Остальныe 

характeристики отношeний (сдeржанно-бeзразличныe, насторожeнныe, нeгативныe, общаeмся по 

мeрe нeобходимости) отмeтили нe болee 4 % опрошeнных. Слeдуeт признать, что аналогичная 

тeндeнция замeтна и в других возрастных группах, но там нeсколько чащe рeгистрируются 

«формально-вeжливыe отношeния» (7-14 %), что доказываeт болee высокую, как минимум, 

психологичeскую значимость этого типа отношeний для исслeдуeмой катeгории. Об отсутствии 

сeмьи сообщили нe болee 1,5 % пожилых рeспондeнтов. Как и значeния вострeбованности в 

сeмeйной сфeрe, такжe высоки значeния удовлeтворeнности пожилых людeй отношeниями с 

родствeнниками. Об удовлeтворeнности ими в полной мeрe сообщили 78,9 % опрошeнных, 

отчасти – 14,9 %, полной нeудовлeтворeнности – 10,7 %. 

Как показало исследование респонденты пожилого возраста высоко оценили сферу 

семейных отношений, однако качественная составляющая их не имела достаточно высокой оценки 

по сравнению с группой среднего возраста (40-59 лет), что подтверждено путём расчёта 

коэффициента корреляции (68,7% в сравнении с 45,2%; р≥0,5).  

Поскольку авторы исследовали как адаптивный (минимальный) уровень и постадаптивный 

(максимальный) уровень социально-психологического здоровья, то в группе респондентов 

пожилых он был в 2,1 раз выше в группе лиц среднего возраста (75,3% в сравнении с 35,8%, 

р≥0,5). Показано, что превалирующее большинство респондентов пожилого и старческого 

возраста (62,1%) при ответе на анкетные вопросы отметили, что «живут не лучше и не хуже 

других». В сравнении с группой 40-59 лет этих ответов было в 1,9 раз больше (62,1% против 

32,7%, р≥0,5), в которых напротив, превалируют варианты ответов, характеризующие 

постадаптивный уровень социально-психологического здоровья – самореализацию (25% против 

13% среди лиц старше 60 лет), реализацию функции взаимопомощи и взаимопонимания в 

семейных отношениях (23,6 % против 12,1 % среди пожилых).  

Как следствие проведённого соцопроса можно констатировать, что поведенческие 

механзмы у респондентов пожилого и старческого возраста соотносятся с постадаптивными как 

62,1 к 30,8 (2 к 1), в других возрастных группах составляют соответственно 38,5 к 56,2 (1 к 1,5), 

что отражает более низкий уровень социально-психологического здоровья пожилых людей в 

сравнении с другими возрастами и, естественно, негативно может сказываться на психолгической 

составляющей качества их жизни. 

О более низком качестве отношений в семьях пожилых pеспондентов с когнитивными 

pасстpойствами свидетельствует и анализ их стpуктуpы. По естественным пpичинам у 46,3 % из 

их числа отсутствуют отношения с pодителями. У остальных они оцениваются пpеимущественно 

как хоpошие (41,3 %), pедко – удовлетвоpительно (11,6 %), а неудовлетвоpительно и неоднозначно 

– по 1,1 %.  

У основной группы опрошенных (пожилых лиц) в 10% родные братья и сёстры 

отсутствовали, у остальных 90% либо их не было, либо (65%) эти отношения оценили как 
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«хорошие или нормальные» - 60% и как «удовлетворительные или не совсем ровные» - 35%. При 

этом во всех возрастных группах, кроме пожилых, соотношение между числом «хороших» и 

«удовлетворительных» ответов, характеризующих отношения с родными братьями и сестрами, 

соотносятся примерно как 1 к 3; у пожилых респондентов – 1 к 2, что говорит о присущем 

пожилым людям с когнитивными расстройствами неравнозначным психологически адекватным 

реакциям на взаимоотношения в семье, что отражается и на их социальной дезадаптации.  

Об отсутствии отношений с другими близкими родственниками (двоюродные братья, 

сестры, дяди, тети), сообщают 12% пожилых респондентов (в других возрастных группах – 2,5 %), 

с дальними родственниками – 12,5 % (среди других возрастных групп – 5,8 %). Среди пожилых 

уровень неудовлетворительных оценок отношений с двоюродными братьями, сестрами, тетями, 

дядями, в сравнении с родными братьями и сестрами, несколько растет (с 5,2 до 6,8 %). Следует 

отметить, что среди данной категории респондентов были выявлены типы личности, которые 

вообще на все вопросы об взаимоотношениях в семье давали только ответы типа «отношения 

неоднозначные» (5,5 %) и «не поддерживаю с ними отношений» (4,2 %).  

Указанные выше и другие данные позволяют говорить о сравнительно большей 

изолированности пожилых людей из родственных сетей и более низком качестве этих отношений. 

Например, среди пожилых респондентов более трети (36,6 %) согласились в полной мере со 

следующим утверждением: «Я являюсь членом «большой семьи» (в среднем по выборке так 

ответили 48,7 %, отчасти – 42,6 % (а в среднем по выборке – 32,8 %). 

Обсуждение. Как показали вышеизложенные данные, при высокой значимости для 

пожилых людей семейной составляющей, в данном типе отношений в этой возрастной группе 

регистрируются аспекты социально-психологического нездоровья: снижение числа 

кровнородственных связей (по объективным причинам), определенный уровень морального 

напряжения и, как результат, психолого-соматической напряженности, приоритет адаптивных 

социальных сфер над постадаптивными. Одновременно с этим отмечается высокий уровень 

удовлетворенности такими отношениями. Наиболее адекватным объяснением этому 

противоречию является низкий уровень предвзятости анализируемой группы, связанный в 

основном с пониманием пожилых безисходности данной ситуации.  

Говоря о причинах появления аспектов социально-психологического нездоровья среди лиц 

пожилого и старческого возраста можно утверждать, что одной из причин этого возникающая 

сомато-физиологическая нестабильность здоровья пожилых и физические трудности в общении 

как: дальность расстояния проживания, тяжесть состояния здоровья, отсутствие необходимых 

технических средств реабилитации для осуществления передвижения, если пожилой человек 

инвалид. Об этом утверждает 63% пожилых респондентов (среди других возрастных групп так 

ответили 49%). На конкретизирующий вопрос люди старших возрастов чаще других сообщают, 

что поддерживать отношения с семьей им мешает географическая разобщенность (24,4 %, в 

остальных группах – 22%).  

Остальные 27% пожилых респондентов в качестве основной причины невозможности 

частого общения назвали недостаточность материальных средств, как со стороны пожилых, так и 

со стороны их родственников. 

Для сферы семейных отношений важный вопрос был о причине невозможности 

межличностные разногласия, так называемую «отчуждённость поколений», что в нашем 

исследовании было подтверждено 10% респондентов. При сравнении с группой среднего возраста 

эти показатели составили соответственно: географическая разобщённость – 45%; недостаточность 

материальных средств – 43% и непонимание поколений – 12%.  

В современном мире развития техники и современных средств связи важным вопросом 

является адаптация пожилого населения к новым гаджетам. Пожилые люди с когнитивными 

нарушениями более чем в три раза чаще других возрастных групп указывают на сложности 
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использования мобильной связи (26,5% против 7,5%); проблемы с пониманием нужности знания 

компьютера и недооценивают необходимость знания основ Интернетом (88%, в среднем по 

выборке – 40,1%), частота его использования ими на порядок ниже, чем в остальных группах. 

Например, пользуются ежедневно или несколько раз в неделю Интернетом в среднем 43,2% 

опрошенных лиц среднего возраста, а лиц старше 60 лет лишь 3,5%. Однако даже при 

непризнании необходимости и важности пользования Интернетом, среди пожилых респондентов, 

использующих его, каждый третий (30,7%) прошёл регистрацию в социальных сетях и 

соответственно смог решить свои психологические трудности, в частности проблему одиночества, 

каждый третий (30%) – решил отчасти материальные проблемы, а оставшаяся треть (39,3%) – 

другие, связанные с получением информации.  

Более других возрастных групп люди старшего поколения с имеющимися когнитивными 

расстройствами отмечают и коммуникативную напряжённость в межродственных отношениях, 

особенно с внуками, как: замкнутость – 20%; частую раздражительность – 26%; конфликтность – 

35%; мысли о непонимании их окружающими – 19%. При этом пожилые более других указывают 

на недостаток знаний самостоятельной психологической помощи и выхода их сложившихся 

конфликтных ситуаций, поскольку в отличие от респондентов среднего возраста за обращением в 

службу психологической поддержки они не считают нужным обращаться (45% против 29%).  

Заключение. В качестве выводов проведённого исследования можно констатировать, что 

среди выявленных причин снижения социально-психологического здоровья среди лиц пожилого и 

старческого возраста с когнитивными изменениями в аспекте семейных взаимоотношений имеют 

чётко выраженную субъективность, что связано как с трудностями в социально-бытовой сфере 

жизнедеятельности, так и в сфере коммуникативной.  

Альтернативными мероприятиями по расширению психологической помощи пожилым по 

ликвидации или уменьшению их одиночества могут быть созданные на базе социальных служб 

сообщества, моделирующие семейные узы.  

Механизмом преодоления пожилыми людьми «физического барьера» в реальных семьях, 

является интернет-образование пожилых людей – необходимое и имеющее перспективность.  

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Глазьев О.С. Современные подходы к анализу понятия «здоровье» в аспекте формирования экологической культуры. 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.ecogeo.info/publications/7 (Дата обращения: 20.05.2020). 

2. Елютина М.Э. Супружеские отношения в пожилом возрасте // Социологические исследования. - 2010. - №11. - С. 83-

92. 

3. Помогают ли люди друг другу. Опрос общественного мнения (апрель 2012 г.,1500 респондентов) // Фонд 

«Общественное мнение. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://soc.fom.ru/obshchestvo/10648 (Дата обращения: 

20.05.2020). 

4. Социальное самочувствие граждан пожилого возраста: социологический опрос. [Электронный ресурс] Режим доступа 

http://www.social.saratov.gov.ru/ministry_structure/to/balak... (Дата обращения: 23.06.14). 

5. Система обеспечения законодательной деятельности. URL: http://sozd.duma.gov.ru/bill/97700182-2 (Дата обращения: 

23.01.2020). 

6. Стасевич Н.Ю., Смыслов И.Н., Немсцверидзе Э.Я. Организационные основы совершенствования гериатрической 

помощи в медицинских учреждениях разной формы собственности // Социальные аспекты здоровья населения [сетевое 

издание]. - 2015. - 42 (2). [Электронный ресурс] Режим доступа: http://vestnik.mednet.ru/content/view/671/30/lang,ru/ (Дата 

обращения: 30.04.2020). 

7. Топеха Т.А. Влияние семьи на формирование личности // Вестник Пермского национального исследовательского 

политехнического университета. Социально-экономические науки. – 2015. – № 3. – С. 40–50. 29. 

8. Топеха Т.А. Роль семьи в формировании ценностных позиций личности // Вестник Пермского национального 

исследовательского политехнического университета. Социально-экономические науки. – 2013. – № 21. – С. 61–71. 

 

REFERENCES: 

1. Glazyev OS. Modern approaches to the analysis of the concept of "health" in the aspect of environmental culture formation. 

[Internet] Available from: http://www.ecogeo.info/publications/7 (date of the address: 20.05.2020). 

2. Elyutina ME. Marriage in old age. Sociologicheskie issledovaniya. 2010; 11: 83-92. [in Russian] 

3. Whether people Help each other. Public opinion poll (April 2012, 1500 respondents). Public opinion Foundation. [Internet] 

Available from: http://soc.fom.ru/obshchestvo/10648 (date of the address 20.05.2020). 

4. Social well-being of elderly citizens: a sociological survey. [Internet] Available from: 

http://www.social.saratov.gov.ru/ministry_structure/to/balak... (date of the address 23.06.2020). 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34078492
http://vestnik.mednet.ru/content/view/671/30/lang,ru/


 
 
КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА   RESORT MEDICINE 
2020, № 2  2020, № 2 

 

103 
  

5. The system of ensuring legislative activity. [Internet] Available from: http://sozd.duma.gov.ru/bill/97700182-2 (date of the 

address 23.01.2020). 

6. Stasevich NYU, Smyslov IN, Nemscveridze EYA. Organizational foundations for improving geriatric care in medical 

institutions of various forms of ownership. Social'nye aspekty zdorov'ya naseleniya. 2015; 42(2). [In Russian] Available from: 

http://vestnik.mednet.ru/content/view/671/30/lang,ru/ (date of the address 30.04.2020). 

7.Topeha T. A. Influence of family on personality formation // Bulletin of the Perm national research Polytechnic University. 

Socio-economic Sciences. - 2015. - № 3. - P. 40-50. 29.  

8.Topeha T. A. the Role of the family in the formation of value positions of the individual // Bulletin of the Perm national 

research Polytechnic University. Social and economic Sciences, 2013, no. 21, Pp. 61-71. 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ: 

Курмышев Марат Витальевич, канд.мед.наук, заместитель главного врача ГБУЗ «Психиатрическая клиническая 

больница №1 им. Н. А. Алексеева» Департамента Здравоохранения города Москвы, г. Москва, email: 5086773@mail.ru; 

Таркинская Довлетхан Шангереевна, ассистент Учебно-методического центра ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора, г. 

Москва; email: ali.969@mail.ru;  

Мироманова Екатерина Александровна, ассистент Учебно-методического центра ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора, 

г. Москва; email: emiromanova@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ali.969@mail.ru
mailto:igor81@mail.ru


 
 
КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА   RESORT MEDICINE 
2020, № 2  2020, № 2 

 

104 
  

© Коллектив авторов 

УДК615.825.1:614.23 

 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЕ И СПОРТИВНОЙ 
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DISTANCE TRAINING OF THERAPEUTIC PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS 

MEDICINE IN THE SYSTEM OF POSTGRADUATE MEDICAL EDUCATION 
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РЕЗЮМЕ 

В статье представлены данные о том, что дистанционное образование применимо к медицине, преимущественно в виде 

модели «смешанного (комбинированного) обучения», под которым понимают организацию образовательного процесса, 

где технологии электронного обучения сочетаются с традиционным преподаванием в аудитории, с отрывом от 

производства в очном режиме. Объемы дистанционной и очной части должны определяться самостоятельно для каждой 

учебной дисциплины с учетом ее специфики и степени необходимости персонифицированного обучения «лицом к 

лицу».  

Ключевые слова: дистанционное обучение, лечебная физкультура, спортивная медицина 

 
SUMMARY 

The article presents some data that distance education is applicable to medicine, mainly in the form of a model of "mixed 

(combined) education," which means the organization of an educational process where e-learning technologies are combined 

with traditional teaching in the classroom requiring the attendance of the students. The volumes of distance and face-to-face 

training should be determined independently for each discipline taking into account its specificity and requirements level for 

face-to-face personalized training. 

Key words: distance learning, therapeutic physical education, sports medicine 

 

Создание качественной системы непрерывного медицинского образования с учетом 

мировых тенденций безусловно невозможно без внедрения инновационных форм и использования 

информационных технологий. Принятый в 2012 г. Закон РФ «Об образовании» с внесенными в 

него изменениями открыл для учебных заведений значительные возможности по применению 

дистанционных образовательных технологий и развитию форм электронного обучения [1]. 

Многие аспекты дистанционного обучения являются дискуссионными в научно-педагогическом 

сообществе, и в то же время постепенно находят все более широкое использование в системе 

последипломного образования врачей. Обязательное повышение квалификации медицинского 

специалиста один раз в пять лет или ежегодно (если он вошел в систему аккредитации), 

необходимость постоянного обновления знаний на протяжении всей профессиональной 

деятельности делают преимущества образования без отрыва от места жительства и работы через 

дистанционные формы очевидными для слушателя. Прежде всего это экономия и лучшее 

структурирование времени, материальных затрат, при возможности не нарушать сложившиеся 

графики работы. Это способ получить практически немедленно квалифицированную 

консультацию преподавателей для слушателей из любого региона страны, поскольку есть 

постоянная обратная связь посредством видео-мессенджеров, чата и электронной почты. 

Организация такого процесса обучения содержит большой потенциал, поскольку дает 

возможность ускорить обновление специальных знаний, сократить затраты обучающей 

организации на выездных циклах. Современные средства обучения повышают мотивацию 
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молодых специалистов, которые не мыслят свою жизнь без современных гаджетов, дают 

возможность демонстрировать более насыщенный по сравнению с обычной лекцией видеоряд с 

использованием видеофрагментов фильмов и целых фильмов, видероликов, симуляционных 

программ. Дистанционное обучение – одна из форм организации учебного процесса, 

обеспечивающих предоставление изучаемого материала в полном объеме, интерактивное 

взаимодействие обучаемых и преподавателей, и, в то же время, дающее слушателям возможности 

самостоятельно освоить необходимые знания. Существуют различные модели дистанционного 

обучения, но все они невозможны без применения дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ), то есть без информационных и телекоммуникационных средств при опосредованном (на 

расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и преподавателя. 

Ведь цель таких ДОТ – это предоставить обучающемуся возможность освоения учебной 

программы по месту его жительства в удобное время и удобном для него режиме.  

У кафедры мануальной терапии, ЛФК и спортивной медицины института дополнительного 

профессионального образования (ИДПО) СтГМУ накоплен определенный опыт обучения с 

использованием ДОТ. Традиционно все аудиторные лекционные и семинарские занятия 

проводятся в виде лекций-визуализаций, лекций дискуссий с обязательным использованием 

видеоряда. Созданы учебные фильмы и видео лекции по модулям программы кафедры. Поэтому 

использование дистанционной модели осуществлялось на определенной базе накопленного 

визуального материала. Элементы дистанционного обучения применялись более 10 лет в виде 

предцикловой подготовки слушателей, при которой слушателями выполнялось самостоятельно 

задание на основе методических указаний, учебных пособий, и затем в электронном виде 

отправлялось преподавателю для проверки и контроля. Главным образом использовалась 

электронная почта для консультаций и контроля после каждого модуля программы, WhetsApp, 

Viber и др. мессенджеры. Слушателям предоставлялась возможность использовать электронную 

информационную базу СтГМУ и другие информационные ресурсы, доступные через сеть 

Интернет по их специальности. Согласно программам первичной профессиональной подготовки и 

повышения квалификации (сертификационным) по специальности «Лечебная физкультура и 

спортивная медицина», разработанным и утвержденным в соответствии с образовательными 

стандартами 45% учебного времени посвящено лекциям, 50% – семинарским и практическим 

занятиям и 5% – контролю [2, 3].  

Но, наряду с этапом обучения, реализуемого дистанционно, всегда есть очный этап, 

посвященный отработке практических навыков и контролю полученных знаний. Лекционный 

(теоретический) материал обязательно закрепляется на очных практических занятиях, путем их 

многократного повторения в паре с другим слушателем или преподавателем. В ходе аудиторного 

обучения создается определенный психологический климат, шлифуются коммуникативные 

навыки специалистов, формируется групповое информационное поле. Весь цикл обучения делится 

на несколько очных сессий, то есть применяется модель смешанного очно-дистанционного 

обучения.  

В лечебной физкультуре важны не только понимание сути упражнения, но и направление 

воздействия, сила, исходное положение тела пациента, поза врача или инструктора (при пассивной 

гимнастике), что зачастую не совсем ясно из видеодемонстрации, но всегда возможно показать 

при непосредственном контакте преподавателя и курсанта. Практические занятия по ЛФК как 

правило проходят в спортивных залах, бассейне на базах кафедры (ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА 

России, ЛПУП «Санаторий им. М.Ю. Лермонтова»). Таким образом, возникла необходимость 

тщательного анализа учебного плана и структурирования лекционного материала таким образом, 

чтобы выделить темы для дистанционного и очного обучения, при этом разбивка материала на от-

дельные фрагменты не привела к потере единого смыслового поля. Изменились как планирование 

учебного процесса, так и подходы к логической структуре дисциплины, то есть распределению 
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времени между традиционными формами обучения и формами, реализуемыми дистанционно. 

Опыт работы по такой смешанной дистанционно-очной модели выявил ряд проблем 

организационного, информационного, материально-технического характера. Но в целом работа 

была положительно оценена преподавателями и слушателями. 

Распространение коронавирусной инфекции и работа в дистанционном режиме в условиях 

карантина поставила перед кафедрой задачу обучения без наличия очного аудиторного этапа. И, 

естественно, проявились ранее обозначенные и новые проблемы. Прежде всего, это трудности, 

связанные с доступностью домашнего интернета, наличием качественного и нового программного 

обеспечения у преподавателей и слушателей, совместимых с платформами ДОТ, навыками работы 

со средствами коммуникации. Работа с дистанционными образовательными технологиями 

требовала и ранее постоянного обучения преподавателей, технического персонала кафедр, но при 

этом проводилась с использованием официальных, установленных на кафедре программ. 

Проведение занятий с персонального домашнего компьютера без поддержки технического 

персонала стало очень сложной задачей. Например, использование программы для конференций 

Zoom дает возможности подключения до 100 участников без потери качества, возможности 

просматривать трансляцию, как с компьютера, так и с мобильного телефона, общаться в чате и т.д. 

Программа считается простой для установки, но, тем не менее, не все смогли с этим справиться. 

Более приспособленной и отвечающей требованиям высшей школы, по нашему мнению, является 

программа Moodle, которая позволяет преподавателям создавать онлайн-курсы, проводить 

онлайн-опросы, форумы, на которых студенты могут публиковать комментарии и задавать 

вопросы, глоссарии терминов и ссылки на другие веб-ресурсы. Минус программы в ее сложном 

интерфейсе. Чтобы разобраться со всеми функциями потребуется время на чтение документации, 

просмотр вебинаров и видеоинструкций. С первого раза новичок не сможет собрать качественный 

электронный курс. И в том, и в другом случае дополнительные опции и приложения не бесплатны. 

Таким образом, занятия проходили главным образом с использованием Skype в 

персональных компьютерах, WhatsApp в телефонах в режиме онлайн (online). Материалы 

рассылались по электронной почте в виде презентаций к лекциям, текстовых лекций, электронных 

методических пособий, ссылок на Интернет-ресурсы, электронные книги. Контроль 

осуществлялся путем выполнения тестов, решения ситуационных задач по каждой теме, 

написания рефератов. То есть это были традиционные для кафедры контрольно-измерительные 

материалы. 

Вообще дистанционное обучение предполагает наличие информационно-образовательной 

среды (ИОС) где размещаются методические материалы, консультативные материалы по текущим 

вопросам обучения, конспекты лекций, тестовые и другие задания для контроля знаний и 

самостоятельной работы. Возможности ИОС экономят время слушателей и преподавателей, 

освобождают аудиторный фонд. Но формирование и наполнение информационно-

образовательной среды это длительный, трудозатратный и перманентный процесс, над которым 

коллектив преподавателей постоянно работает. К материалам, предоставляемым публично, 

предъявляются самые высокие требования: максимальное насыщение информацией, тщательное 

редактированным и структурирование. Электронные учебно-методические комплексы (ЭУМК), 

включают материалы для самостоятельного изучения: методические указания и учебные пособия. 

Такая работа, безусловно, требует дополнительного времени, определенной квалификации 

преподавателя, соответствующего технического оснащения и невозможна без соответствующей 

команды поддержки. Ведь если непосредственно в аудитории можно продемонстрировать то или 

иное упражнение, прием с помощью курсантов, показать на пациентах с их согласия, то съемка 

для видеолекции, фотографирование требует мастерства, навыков обработки и монтирования 

материала, то есть специальных знаний. Не стоит забывать также о соблюдении этических и 

правовых норм, поскольку использование материалов из печатных и видео-источников, в том 
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числе и зарубежных, может нарушать авторские права. Поэтому целесообразно максимально 

использовать симуляции, муляжи, манекены. Для соблюдения авторского права самого 

преподавателя его видеокурс можно зарегистрировать в научной электронной библиотеке 

eLibrery, но естественно, что необходимо при этом соблюдать все нормативные и законодательные 

аспекты. В настоящее время таких зарегистрированных материалов кафедра не имеет.  

Некоторые проблемы возникают с организацией тестирования, поскольку не было 

технической возможности проводить его онлайн через какую-либо образовательную платформу. 

Самостоятельно отвечая на разосланные тесты слушатель имеет неограниченный доступ к разным 

источникам и таким образом результаты тестирования не отражают его истинные знания, а скорее 

всего носят информационно-обучающую функцию. Поэтому в контрольно-измерительных 

материалах предпочтение отдавалось ситуационным задачам, кейсам. Так, например, в ЛФК очень 

важен адекватный выбор вида упражнения, дозировки, методики, характера и интенсивности 

воздействия, адекватно выявленной у пациента проблеме. Каждый клинический случай 

индивидуален и поэтому при диагностике и лечении врачу ЛФК необходимо обосновать выбор и 

варианты упражнений на основе существующих алгоритмов. Методика, при которой из 

определенного набора вопросов можно выбрать один или несколько вариантов в этом случае не 

подходит, ответ должен быть в свободной форме в виде текста. Решение кейсов, как 

имитационный метод проблемного анализа развивает аналитические способности обучающихся, 

позволяет оценить уровень сформированных навыков и профессиональных компетенций [4]. В то 

же время разработка преподавателями кафедры таких задач и кейсов предполагает наличие 

определенного клинического опыта и творческого подхода и дополнительных трудозатрат.  

Участие преподавателей кафедры во время режима самоизоляции в вебинарах 

«Профессиональный онлайн-преподаватель. Мастер проведения вебинаров» (Директ-Академия), 

«Как создать электронный учебный курс в сервисе Google класс», «Система дистанционного 

обучения Mirapolis LMS», «Мультимедийные подкасты Tredia как эффективный способ внедрения 

новых технологий в учебные процессы»(DirektMedia) и др. значительно расширило кругозор, 

позволило непосредственно проверить и ощутить все достоинства и недостатки дистанционной 

модели. И еще раз убедиться, что организация дистанционного образования предоставляя большие 

возможности предполагает тщательную подготовку и адаптацию не только профессорско-

преподавательского состава, но и слушателей и, конечно, соответствующего технического 

оснащения, сопровождения и поддержки, а, следовательно, и материальных затрат со стороны 

учебного заведения. Внеаудиторное проведение практических занятий крайне затруднительно, так 

как дистанционная демонстрация становится некоей аналогией лекции, сложно увидеть и 

проконтролировать такие нюансы как угол наклона, степень отведения сустава или конечности, 

силу воздействия. Невозможно также продемонстрировать занятия на тренажерах, с 

использованием спортивного инвентаря, непосредственно с пациентом, моделью. Поскольку все 

слушатели- практикующие врачи, многие из которых были задействованы на приеме, то возникали 

проблемы с «явкой», было сложно согласовать для всей группы время одновременного начала 

занятия. В то же время такие условия способствовали раскрытию творческих способностей 

сотрудников кафедры, способствовали активизации нестандартного мышления, росту их 

потенциала.  

Всё вышеизложенное позволяет сделать вывод, что дистанционное образование 

применимо к медицине, преимущественно в виде модели «смешанного (комбинированного) 

обучения», под которым понимают организацию образовательного процесса, где технологии 

электронного обучения сочетаются с традиционным преподаванием в аудитории, с отрывом от 

производства в очном режиме. Объемы дистанционной и очной части должны определяться 

самостоятельно для каждой учебной дисциплины с учетом ее специфики и степени необходимости 

персонифицированного обучения «лицом к лицу».  

https://clicks.mirapolismail.ru/c/Is/Hjd/24u7Ot4_wIg80Mh-KqX9ra/o/GOB/F/74b8fded
https://clicks.mirapolismail.ru/c/Is/Hjd/24u7Ot4_wIg80Mh-KqX9ra/o/GOB/F/74b8fded
https://clicks.mirapolismail.ru/c/Is/Hjx/24u7Ot4_wIg80Mh-KqX9ra/o/GOB/F/242639c5
https://clicks.mirapolismail.ru/c/Is/Hjx/24u7Ot4_wIg80Mh-KqX9ra/o/GOB/F/242639c5
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Дистанционное обучение позволяет эффективно решать актуальные сегодня 

образовательные задачи: непрерывную профессиональную подготовку «без границ» и в 

интерактивном режиме. В практике последипломного обучения врачей эти технологии имеют 

значительный потенциал не только как средство оптимизации материальных и временных 

издержек, но и как мощный инструмент существенного повышения качества. В связи с этим 

возрастают требования к компетентности и профессионализму преподавателей, создаются 

предпосылки для постоянного нарабатывания ими практического клинического опыта, системного 

совершенствования и обновления их знаний, в самых различных сферах деятельности. 
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РЕЗЮМЕ 

Общемировая проблема ежегодного увеличения пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС), сахарным 

диабетом 2 типа (СД 2 типа), ожирением и артериальной гипертензией (АГ) способствовали формированию новых 

взглядов на диагностику и подходы к лечению этих заболеваний. Современная стратегия по уменьшению 

кардиометаболически ассоциированных заболеваний базируется на их первичной/вторичной профилактике и 

реабилитации. Реабилитация на санаторно-курортном этапе подразумевает воздействие физических методов 

лечения. В обзорной статье представлены данные о физических методах по синдромно-патогенетическому 

принципу классификации и описана их терапевтическая эффективность. 

Ключевые слова: реабилитация, санаторно-курортное лечение, кардиометаболические нарушения  

SUMMARY 

The worldwide problem of the annual increase in patients with coronary heart disease (CHD), type 2 diabetes mellitus (type 

2 diabetes), obesity and hypertension (AH) contributed to the formation of new views on the diagnosis and treatment 

approaches of these diseases. The current strategy to reduce cardiometabolically-associated diseases is based on their 

primary / secondary prevention and rehabilitation. Rehabilitation at the health resort stage involves the impact of physical 

methods of treatment. The review article presents some data on physical methods according to the syndrome-pathogenetic 

principle of classification and describes their therapeutic effectiveness. 

Key words: rehabilitation, health resort, health resort treatment, cardiometabolic disorders. 

 
Дефиниции кардиометаболически ассоциированных заболеваний.  

В 2016 году Всемирная организация здравоохранения сообщила, что более 1,9 миллиарда 

взрослых в возрасте 18 лет и старше имели избыточный вес [индекс массы тела (ИМТ) 25,0–29,9], 

и из них более 650 миллионов были классифицированы как тучные (ИМТ 30,0 или больше). В 

процентном отношении 39% взрослых в возрасте 18 лет и старше имели избыточный вес и 13% 

страдали ожирением в 2016 году [1]. Распространенность избыточной массы тела и ожирения в 

Российской Федерации составляет 59,2% и 24,1%, соответственно [2]. 

По мнению экспертов даже незначительное снижение веса на 5-10% от исходного уровня 

может привести к значительному улучшению кардиометаболического риска с последующим 

снижением показателей заболеваемости и смертности, связанных с ожирением [3, 4]. 

По данным Ассоциации ожирения медицины (Obesity Medicine Association (OMA), 

ожирение является «хроническим, рецидивирующим, многофакторным, психофизиологическим 

заболеванием, в котором увеличение жировых отложений способствует дисфункциям жировой 

ткани и жировой массе ненормальных физических сил, в результате неблагоприятных 

метаболических, биомеханических, и последствия для здоровья психосоциального» [5]. 
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Ожирение стало серьезной угрозой общественному здравоохранению во всем мире, 

поскольку распространенность заболевания экспоненциально увеличивается с течением времени. 

В национальных клинических рекомендациях по диагностике, лечению, профилактики 

ожирения и ассоциированных с ним заболеваний предоставлено другая формулировка 

определения: «Ожирение – это хроническое мультифакторное гетерогенное заболевание, 

проявляющееся избыточным образованием жировой ткани, прогрессирующее при естественном 

течении, как правило, имеющее высокий кардиометаболический риск, специфические осложнения 

и ассоциированные с ним сопутствующие заболевания» [6]. 

В последние годы международные, европейские и российские медицинские сообщества 

активно пересматривают формулировки определения и критерий диагностики метаболического 

синдрома (МС), который объединяет и имеет прямую связь с вышеперечисленными 

заболеваниями. Сформулировано несколько вариантов диагностики МС, отличающихся друг от 

друга по компонентам и целевым значениям показателей [21]. В последних рекомендациях 

третьего пересмотра от 2013 г. экспертами российского кардиологического общества по 

диагностике и лечению метаболического синдрома дано следующее определение 

метаболическому синдрому:  

«МС характеризуется увеличением массы висцерального жира, снижением 

чувствительности периферических тканей к инсулину и гиперинсулинемией, которые вызывают 

развитие нарушений углеводного, липидного, пуринового обмена и артериальной гипертонии» [7]. 

Основным признаком МС по новым рекомендациям является центральный (абдоминальный) 

тип ожирения – окружность талии (ОТ) более 80 см у женщин и более 94 см у мужчин [10]. 

К дополнительным признакам относится еще шесть критериев, из которых если у пациента 

выявляется два и более критерия, то это является основанием для диагностирования у него 

метаболического синдрома. 

 К дополнительным критериям относятся: 

 артериальная гипертония (АД ≥ 140/90 мм рт ст ); 

 повышение уровня триглицеридов ( ≥ 1,7 ммоль/л); 

 снижение уровня ХС ЛПВП (<1,0 ммоль/л у мужчин; <1,2 ммоль/л у женщин); 

 повышение уровня ХС ЛПНП > 3,0 ммоль/л; 

 гипергликемия натощак (глюкоза в плазме крови натощак ≥ 6,1 ммоль/л) [10]; 

 нарушение толерантности к глюкозе (глюкоза в плазме крови через 2 часа после 

нагрузки глюкозой в пределах ≥7,8 и _<11,1 ммоль/л) [7].  

В 2018 году ВОЗ опубликовала следующие статистические данные по диабету, согласно 

которой число людей с диабетом возросло со 108 миллионов в 1980 году до 422 миллионов в 2014 

году. По оценкам, в 2016 году 1,6 миллиона случаев смерти были напрямую вызваны диабетом, а 

еще 2,2 миллиона случаев смерти в 2012 г. были обусловлены высоким содержанием глюкозы в 

крови [8]. По данным Международной диабетической федерации около 90% людей с диабетом 

имеют диабет 2 типа [9]. 

В национальном руководстве по эндокринологии от 2018 года определением сахарного 

диабета является «группа метаболических заболеваний, характеризующихся хронической 

гипергликемией, которая является результатом нарушения секреции инсулина, действия инсулина 

или обоих этих факторов, которые возникают в результате воздействия генетических или 

экзогенных факторов» [11]. 

Согласно определению ВОЗ, сахарный диабет – это «хроническая болезнь, развивающаяся 

в тех случаях, когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточно инсулина или, когда 

организм не может эффективно использовать вырабатываемый им инсулин. Инсулин – это гормон, 

регулирующий уровень содержания сахара в крови. Общим результатом неконтролируемого 

диабета является гипергликемия, или повышенный уровень содержания сахара в крови, что со 
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временем приводит к серьезному повреждению многих систем организма, особенно нервов и 

кровеносных сосудов. Сахарный диабет 2 типа (ранее именуемый инсулиннезависимым или 

взрослым) развивается в результате неэффективного использования инсулина организмом» [8]. 

 В национальном руководстве по кардиологии под редакцией Р.Г. Оганова и Ю.Н. 

Беленкова под термином «артериальная гипертензия» подразумевают синдром повышения АД 

при гипертонической болезни (эссенциальная АГ) и симптоматических артериальных 

гипертензиях. Под гипертонической болезнью принято понимать хронически протекающее 

заболевание, основным проявлением которого становится АГ, не связанная с наличием 

патологических процессов, при которых повышение АД обусловлено известными, в современных 

условиях часто устраняемыми причинами (симптоматические АГ: повышение АД при 

заболеваниях почек, крупных артериальных сосудов, эндокринных желез и других органов) [12]. 

В третьем докладе Экспертной группы Национальной образовательной программы по 

холестерину (NCEP): по выявлению, оценке и лечению повышенного уровня холестерина в крови 

у взрослых дислипидемия определяется как повышенный уровень ТГ ≥ 1,7 ммоль/л (150 мг/дл), 

низкий уровень холестерина ЛПВП <0,9 ммоль/л (40 мг/дл) для мужчин и <1,29 ммоль/л (50 мг/дл) 

у женщины или специфическое лечение ранее выявленной гипертриглицеридемии и/или снижения 

уровня ЛПВП-холестерина [13]. 

В зависимости от причины возникновения выделяют несколько типов дислипидемии.  

Первичная: 

 наследственная (моногенная и полигенная); 

 обусловленная факторами внешней среды (избыточное потребление пищи, богатой ХС, 

ТГ, недостаточное поступление полиненасыщенных ЖК, растительных волокон). 

Вторичная. Она связана с другими соматическими заболеваниями (гипотиреоз, 

хроническая почечная недостаточность, нефротический синдром, холестаз, злоупотребление 

алкоголем). В развитии атеросклероза они имеют второстепенное значение [14]. 

Основы медицинской реабилитации. 

В 40 статье ФЗ Об основах охраны здоровья граждан в РФ от 21.11.2011 N 323-ФЗ 

используют следующие определения медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения. 

«Медицинская реабилитация – комплекс мероприятий медицинского и психологического 

характера, направленных на полное или частичное восстановление нарушенных и (или) 

компенсацию утраченных функций пораженного органа либо системы организма, поддержание 

функций организма в процессе завершения остро развившегося патологического процесса или 

обострения хронического патологического процесса в организме, а также на предупреждение, 

раннюю диагностику и коррекцию возможных нарушений функций поврежденных органов либо 

систем организма, предупреждение и снижение степени возможной инвалидности, улучшение 

качества жизни, сохранение работоспособности пациента и его социальную интеграцию в 

общество».  

«Санаторно-курортное лечение включает в себя медицинскую помощь, осуществляемую 

медицинскими организациями (санаторно-курортными организациями) в профилактических, 

лечебных и реабилитационных целях на основе использования природных лечебных ресурсов, в 

том числе в условиях пребывания в лечебно-оздоровительных местностях и на курортах. (в ред. 

Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ)» [15]. 

Традиционно эффективность санаторно-курортного лечения определяется по трем 

категориям показателей: медицинским, социальным и экономическим. 

В ФГБУ ПГНИИК ФМБА России в течение нескольких десятков лет в процессе 

выполнения прикладных научно-исследовательских работ (плановые НИР, диссертационные 

работы) изучали данные показателей по непосредственным (21-24 дн.) и отдаленным результатам 

(12 и 24 мес) лечения [26]. По усредненным данным, полученным в результате многолетних 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=336396#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=225008#l1250
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исследований курортное лечение больных взрослых и детей с распространенными хроническими 

заболеваниями поспособствовали получению следующих показателей медицинского, социального 

и экономического эффектов (таблица 1).  

Таблица 1 – Эффективность санаторно-курортного лечения 

Медицинский  

эффект 

- снижение количества обострений заболевания в 2,5-3 раза, 

- снижение частоты обострений заболеваний в 2,5-3 раза, 

- сокращение показателей частоты госпитализации в 1,5-2 раза, 

- снижается средняя длительность случая госпитализации на 20-30 %, 

- сокращение средней длительности 1 случая временной нетрудоспособности на 30-40 

%, 

- удлинение периода ремиссии основного заболевания в 3,5-4 раза, сопутствующих 

заболеваний в 1,5-2 раза, 

- уменьшение прогрессирования заболеваний, за счет улучшения показателей 

функционального состояния органов и систем организма, 

- повышение физиологических резервов организма. 

Социальный  

эффект 

- улучшение качества жизни, 

- восстановление бытовых, профессиональных и социальных функций, 

- снижение инвалидизации, 

- увеличение трудового потенциала и профессионального долголетия. 

Экономический  

эффект 

- возвращение к трудовой деятельности в 3-4 разе чаще, 

- снижение стоимости выплат по социальному страхованию, 

- снижение финансовых затрат на лечение в 2-2,5 раза (за счет уменьшения пользования 

медицинскими услугами, приема фармпрепаратов, обращаемости в поликлиники, 

лечения в стационарах и т.д.), 

- увеличение производительности труда на 10-15% [16]. 

 

Как выше было указано, в комплексе мер по лечению пациентов с кардиометаболическими 

нарушениями должна включаться и медицинская реабилитация. Ее эффективность обусловлена 

тем, что большая часть нарушений связана с изменением образа жизни и физические методы 

лечения имеют благоприятное воздействие.  

Методы реабилитации пациентов с кардиометаболическими нарушениями. 

Физические методы лечения больных с кардиометаболическими заболеваниями на этапе 

санаторно-курортного лечения (СКЛ) включают более 10 методов. Ниже представляется их 

краткое описание.  

1. Инсулиностимулирующие методы. Питьевое лечение хлоридно-сульфатной натриево-

кальциево-магниевой водой. 

2. Энзимостимулирующие методы. Вибровакуум-терапия. Контрастные, кислородные, 

воздушные, озоновые ванны. Оксигенобаротерапия. Продолжительная аэротерапия. 

Талассотерапия. 

3. Вегетокорригирующие методы. Транскраниальная электроаналгезия. 

Трансцеребральная УВЧ-терапия. Гальванизация головного мозга и сегментарных зон. 

Гелиотерапия. 

4. Гормонокорригирующие методы. СВЧ-терапия щитовидной железы. 

Транскраниальная низкочастотная магнитотерапия. Углекислые, радоновые ванны. 

5. Методы, усиливающие контрактильный термогенез. Электромиостимуляция. 

Контрастные ванны. Воздушные ванны и морские купания. Шотландский душ (душ переменной 

температуры). Вакуум-градиентный массаж. Суховоздушная баня (сауна). Паровая баня. Влажные 

укутывания. Душ Шарко. Подводный душ-массаж.  

6. Колономодулирующие (колонокинетические) методы. Колоногидротерапия. 

Клизмы. Гидрокарбонатно-хлоридные натриево-кальциевые питьевые воды.  

7. Липокорригирующие методы. Вибровакуум-терапия. Эндермотерапия. Сегментарная 

баротерапия.  

8. Гипотензивные методы. Трансцеребральная амплипульстерапия. Теплые пресные 

ванны. Хлоридно-натриевые ванны.  
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9. Седативные методы. Элетросонтерапия. Лекарственный электрофорез седативных 

препаратов.  

10. Физические упражнения: Массаж. ЛФК. Механотерапия. Кинезиотерапия. 

Терренкуры, скандинавская ходьба, дозированная ходьба, тренировочная лестница. Плавание. 

Воздействие климатом  

11. Другие методы. Лечебное питание [17, 18, 19]. 

Терапевтическая эффективность физических методов лечения. 

Терапевтическая эффективность физических методов лечения обусловлена воздействием 

на различные механизмы и процессы в организме.  

1. Инсулиностимулирующие методы: 

Питьевое лечение хлоридно-сульфатной натриево-кальциево-магниевой водой. 

Раздражение механорецепторов желудочно-кишечного тракта во время приема минеральных вод 

способствует выделению запальной порции сока, повышению секреции гастрина, 

хлористоводородной кислоты и гистогормонов. Активируется ранняя фаза секреции инсулина, 

стимулирующего ферментативную утилизацию глюкозы в гепатоцитах, восстановление 

углеводного обмена и снижение уровня сахара. Всасывающийся в кишечнике кальций 

восстанавливает возбудимость нейронов головного мозга и скелетных мышц, моторную 

деятельность кишечника, усиливает сократительную функцию миокарда, но повышает 

свертываемость крови. Ионы магния участвуют в обмене углеводов и белков. Ионы хлора 

соединяются в желудке с водородом, в результате чего образуется хлористоводородная кислота. 

Они повышают интенсивность гликолиза и липолиза в паренхиматозных органах, стимулируют 

образование кишечного сока, желчегонную и мочегонную функции печени и почек. Назначают 

минеральные воды в натуральном виде: Азовскую, Боржом, Варзи-ятчи, Дарасунскую, 

Славяновскую, Смирновскую (при нормальной секреции), Екатерингофскую, Ессентуки № 4 и 17, 

Нарзан, Ижевскую, Карачинскую (при пониженной секреции). Общепринято назначать питье 

минеральных вод 3 раза в день – перед завтраком, обедом, ужином, за 45-60 мин до приема пищи. 

2. Энзимостимулирующие методы:  

 Талассотерапия. Купания возбуждают центральную нервную систему и вегетативные 

подкорковые центры, активируют обмен веществ, нарушенный при сахарном диабете, и изменяют 

функции сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем. Продолжительность проводимых 2-

3 купаний до 30 мин; курс 12-18 процедур [17]. 

 Вибровакуум-терапия. См. ниже пункт №7. 

 Контрастные ванны. Ванны усиливают углеводный, липидный и водно-минеральный 

обмен, что приводит к снижению массы тела. Активация термогенеза усиливает мышечный тонус, 

снижает повышенное артериальное давление, а также повышает психоэмоциональную 

устойчивость больного. Применяется пресная вода в бассейнах температурой 24-28 и 36-42 ℃. 

Курс лечения 10-12 процедур. 

 Воздушные ванны. Воздушные ванны усиливают окисление углеводов, жирных кислот 

и переаминирование белков. В крови больных сахарным диабетом снижаются повышенные 

уровни холестерина, атерогенных В-липопротеидов, активируются ресинтез гликогена и 

инактивация токсинов микросомальной цитохромной системой печени. Курс 10-12 процедур. 

 Кислородные ванны. Пузырьки плохо растворимого в воде кислорода поднимаются на 

ее поверхность и попадают в дыхательные пути больного, что способствует увеличению 

кислородного насыщения крови и головного мозга. Это приводит к активации гликолиза и 

липолиза во внутренних органах и тканях и снижению уровня сахара в крови. Продолжительность 

проводимых с перерывом на 3-й день кислородных ванн составляет 10-15 мин; курс 10-12 ванн. 

 Озоновые ванны. Во время процедуры увеличивается утилизация кислорода миокардом 

и головным мозгом, усиливается клеточное дыхание, улучшается липидный обмен, повышается 
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усвоение кислорода тканями, сократимость миокарда, содержание креатинфосфата в мышцах и 

гликогена в печени. Вступая в реакцию со свободными радикалами, озон стимулирует 

пролиферацию тканей, а рекомбинируя между собой, образует кислород, который активирует 

гликолиз и липолиз во внутренних органах и тканях. Продолжительность проводимых с 

перерывом на 3-й день озоновых ванн составляет 10-15 мин; курс 8-10 ванн. 

 Оксигенобаротерапия. К концу процедуры у больных ожирением повышаются 

мощность систем окислительного фосфорилирования и микросомальное окисление токсичных 

продуктов метаболизма, снижается уровень лактата в крови и на четверть уменьшается 

содержание общего белка плазмы. Общая продолжительность проводимых ежедневно процедур 

45-60 мин; курс 6-8 процедур; повторный курс – через 2-3 мес. 

 Продолжительная аэротерапия. Возбуждение механорецепторов и 

термочувствительных структур кожи и слизистых оболочек верхних дыхательных путей 

прохладным воздухом приводит к увеличению дыхательного объема и альвеолярной вентиляции с 

последующим нарастанием парциального давления кислорода в альвеолах. Курс 10-15 процедур 

[17, 18, 19]. 

3. Вегетокорригирующие методы: 

 Транскраниальная электроаналгезия. Оказывает гипотензивный эффект, не влияя при 

этом на показатели центральной гемодинамики. Продолжительность процедуры 20 мин, 

ежедневно, курс лечения состоит из 10-12-ти процедур. 

 Трансцеребральная УВЧ-терапия. УВЧ-поле стимулирует выделение рилизинг-

факторов гипоталамуса и тропных гормонов гипофиза, активирует центральные звенья 

нейроэндокринной регуляции висцеральных функций. Этот метод оказывает сосудорасширяющее 

действие, улучшая центральное и периферическое кровообращение. Снижая повышенный тонус 

сосудистой сетки, УВЧ способствует снижению артериального давления. Лечение сопровождается 

нормализацией липидного обмена, не уступающей по эффективности статинам: приводит к 

уменьшению содержания в крови липопротеидов низкой плотности и триглицеридов, нарастанию 

уровня липопротеидов высокой плотности. Увеличивается толерантность к физическим нагрузкам 

и общей работоспособности, улучшение сна и уменьшение эмоционального переутомления. 

Каждая процедура длится до 10 мин. Для достижения выраженного терапевтического эффекта 

требуется 6-10 процедур [18]. 

 Гальванизация головного мозга и сегментарных зон. Под анодом в результате 

активации потенциалзависимых калиевых ионных каналов и гиперполяризации возбудимых 

мембран периферических нервных волокон лица и воротниковой области снижается афферентная 

импульсация в ствол головного мозга и понижается возбудимость коры головного мозга. 

Продолжительность процедуры 10-20 мин, через день; курс 10 процедур. 

 Гелиотерапия. Усиление процессов синтеза меланина и миграции клеток Лангерганса 

в дерму приводят к компенсаторной активации клеточного и гуморального иммунитета. При 

стимуляции подкорковых центров усиливаются высшая нервная деятельность, мозговое 

кровообращение и тонус мозговых сосудов, что оказывает выраженное нейрорегулирующее 

действие на внутренние органы и ткани. Гелиотерапия оказывает общеукрепляющее действие на 

организм, вызывает положительные сдвиги в углеводном обмене. Солнечные ванны назначают 

больным со скрытым диабетом, легкой и средней степени тяжести, при устойчивой компенсации 

нарушений обмена [17, 18, 19]. 

4. Гормонокорригирующие методы:  

 СВЧ-терапия щитовидной железы. Под влиянием микроволновой терапии 

происходит расширение кровеносных сосудов, усиление кровотока, уменьшение спазма гладкой 

мускулатуры, нормализуются процессы торможения и возбуждения нервной системы, ускоряется 

прохождение импульсов по нервному волокну, изменяется белковый, липидный, углеводный 



 
 
КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА   RESORT MEDICINE 
2020, № 2  2020, № 2 

 

115 
  

обмен. Микроволновая терапия стимулирует функцию симпатико-адреналовой системы, 

оказывает противовоспалительное, спазмолитическое, гипосенсибилизирующее, обезболивающее 

действие [20]. 

 Транскраниальная низкочастотная магнитотерапия. Токи направляют через 

затылочную область к головному мозгу. Благодаря этому происходит стимуляция кровотока, а 

также снижение частоты сокращений сердца, понижение артериального давления. Улучшается 

кровообращение в сосудах мозга, активизируются обменные процессы в этом органе и 

повышается толерантность к физическим нагрузкам. Действие магнитных полей обуславливает 

стойкую ремиссию у гипертоников. 

 Углекислые ванны. Показаны только в том случае, если артериальное давление 

умеренно повышено и не наблюдаются резкие его колебания. Такие ванны оказывает седативное 

действие, нормализуют процесс кровообращения, активируют факторы противосвертывающей 

системы крови, нормализуют липидный спектр крови, повышают толерантность к физическим 

нагрузкам. Вызванное диоксидом углерода торможение секреции надпочечниками альдостерона 

приводит к снижению повышенной канальцевой реабсорбции почками ионов натрия, играющей 

существенное значение в патогенезе артериальной гипертензии, которая часто наблюдается у 

больных ожирением. Продолжительность процедуры 15 мин, через день; курс 8-10 ванн. 

 Радоновые ванны. После окончания курса лечения нормализуется или изменяется в 

сторону нормализации основной, углеводный, азотистый и жировой обмен, усиливаются 

окислительные процессы в организме. Активируя функцию коркового вещества надпочечников, 

альфа-излучение радона стимулирует продукцию кортикостероидов и инсулинопродуцирующую 

функцию поджелудочной железы, гликолиз и липолиз, что приводит к редукции массы тела, 

некоторому уменьшению основного обмена и снижению содержания в крови свободных липидов 

и бета-липопротеидов низкой плотности. Он уменьшает активность щитовидной железы и 

яичников, снижается экскреция катехоламинов надпочечниками независимо от их исходного 

уровня. Каждый сеанс длится около 12-15 минут, общий курс лечения – 10 процедур ежедневно 

или через день. Принимать лечебные ванны допустимо только на 1-2 стадии гипертонической 

болезни [17, 18, 19]. 

5. Методы, усиливающие контрактильный термогенез:  

 Электромиостимуляция. Одновременно с пассивным сокращением мышц усиливается 

дренаж периферических лимфатических сосудов, уменьшается отек. Это способствует 

расширению периферических сосудов и активации кровотока в них. В результате уменьшается 

отечность глубоких слоев дермы и восстанавливается кожный рельеф. Уменьшение толщины 

жирового слоя происходит после первой процедуры, так как воздействие на мышцу носит более 

«ударный» характер. У пациентов с выраженным подкожным жировым слоем наиболее 

эффективное воздействие оказывают импульсы тока с частотой 400 Гц. Для быстрого укрепления 

мышечного тонуса поверхностных мышц (например, мышц живота) используют трапециевидные 

импульсы тока с несущей частотой 600 Гц. Такое воздействие носит более поверхностный 

характер и переносится легче. Эту частоту используют в случаях, когда подкожный жировой слой 

выражен незначительно, а преобладает снижение мышечного тонуса и тургора кожи. Процедуры 

продолжительностью 17-25 мин применяют для усиления липолиза в жировой ткани курсами из 

10-12 процедур. 

 Контрастные ванны. См. выше пункт №2. 

 Воздушные ванны и морские купания. 

 Шотландский душ (душ переменной температуры). Горячая и кратковременная 

холодная струя воды повышают тонус скелетных мышц и сосудов, увеличивают их общее 

периферическое сопротивление, ударный объем сердца и укорачивают период изгнания крови. 

Восходящие потоки афферентной импульсации активируют центры вегетативной нервной 
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системы, подкорковые структуры и изменяют возбудимость коры головного мозга. Холодная и 

горячая вода стимулирует гипоталамо-гипофизарную систему и трофические процессы во 

внутренних органах, активирует корковые процессы. При давлении от 200 до 300 кПа и 

температуре в начале курса лечения 35-32°С, в конце 20-15°С; продолжительность ежедневно 

проводимых процедур составляет от 1-2 до 3- 5 мин; курс 10-12 процедур. 

 Вакуум-градиентный массаж. В результате курса массажей увеличивается объемная 

скорость кровотока и нарастает количество функционирующих капилляров. В коже и подкожном 

жировом слое активизируется секреторная деятельность сальных и потовых желез, что 

способствует сгоранию избыточных жиров, уменьшению объемов ткани, быстрому рассасыванию 

инфильтратов, устранению пастозности и отечности лица. Общая продолжительность проводимых 

через 2 дня процедур составляет 30-60 мин; курс 8-10 воздействий. 

 Суховоздушная баня (сауна). Объем выделяемого пота увеличивается 

пропорционально возрастанию температуры в потельне и составляет 0,2—2 л. на фоне тенденции 

к понижению диастолического давления и скорости кровотока происходит выраженное 

расширение коронарных сосудов и усиление сократительной функции миокарда. Вся банная 

процедура продолжается 1,5-2 ч с пребыванием в парильне в течение 15-35 мин (суммарно при 2-3 

заходах). Процедуры проводят через 3-4 дня; курс 5-8 процедур. 

 Паровая баня. В течение процедуры из организма выделяется до 1 л пота, содержащего 

ионы калия, натрия, хлора, а также мочевину, молочную кислоту и некоторые аминокислоты. 

Активация нейронов-термосенсоров медиальной преоптической области гипоталамуса при 

неэффективности теплоотдачи приводит к резкому снижению тонуса скелетных мышц, включая и 

диафрагму. В паровой бане частота сердечных сокращений увеличивается в 1,5-2 раза, сердечный 

выброс – в 1,5-1,7, а кровообращение в малом круге – в 5-7 раз. Паровая баня как стрессовый 

фактор улучшает функциональные резервы адаптации организма, повышает его реактивность и 

уровень резистентности. Температура воздуха в парильне составляет 45-60 °С, относительная 

влажность 90-100 %. Продолжительность пребывания в парильне составляет 5-7 мин, число 

заходов – не более 3. Общая продолжительность проводимых через день или два процедур – 1-1,5 

ч; курс 5-8 процедур. 

 Влажные укутывания. Обильное потоотделение способствует выделению через 

протоки потовых желез продуктов азотистого обмена и уменьшению отеков. Простыню для 

укутывания смачивают в воде, температура которой не превышает 25-30°С. Процедуры проводят 

ежедневно или через день продолжительностью 60 мин; курс 12-15 процедур [17, 18, 19]. 

 Душ Шарко. Холодные и горячие души стимулируют гипоталамо-гипофизарную 

систему, чем улучшают работу большинства органов эндокринной системы и стимулируют 

трофические процессы во внутренних органах, активируют корковые процессы. Напротив, теплые 

и прохладные души тормозят электрическую активность в коре. Помимо вазоактивного метода 

при использовании душа достигаются тонизирующие и седативные эффекты. Применяют у 

пациентов с избыточным питанием, ожирением. Противопоказаны при гипертонии. 

Продолжительность ежедневно проводимых процедур составляет от 1-2 до 3-5 мин; курс 8-10 

процедур.  

 Подводный душ-массаж. Улучшает кровообращение, активизирует трофические 

функции, выводит продукты обмена и лишнюю жидкость из организма, повышает тонус кожи и 

мышц, стимулирует иммунитет, нормализует состояние нервной системы. Ускоряется обмен 

веществ, проявляется лимфодренажный эффект, что приводит к редукции массы тела. 

Противопоказан при гипертонии. Длительность процедуры 20-25 мин. Курс лечения состоит из 8-

10-12 процедур, назначаемых через день [17, 18]. 

6. Колономодулирующие (колонокинетические) методы:  
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 Колоногидротерапия. Промывная жидкость очищает стенки кишечника от клеток 

отторгшегося эпителия, слизи, шлаков, токсинов, экскретов и гнилостных аэробных бактерий. Она 

восстанавливает нормальное соотношение микроорганизмов кишечной микрофлоры, которая 

расщепляет питательные вещества химуса, формирует естественный иммунитет, синтезирует 

витамины группы В и другие биологически активные вещества. Это приводит к усилению 

местного кровотока слизистой оболочки толстой кишки и восстанавливает нарушенное при 

болезни всасывание газов и минеральных веществ в кровь. Опорожнение нижних отделов толстой 

кишки от экскрементов существенно ослабляет токсическое действие их продуктов на слизистую 

оболочку и восстанавливает ее моторную и секреторную функции. Лечебные воздействия 

осуществляют 1-2 раза в неделю; курс 4-6 процедур. 

 Гидрокарбонатно-хлоридные натриево-кальциевые питьевые воды. Теплая 

минеральная вода снижает повышенную моторику, снимает спазм привратника и уменьшает 

секрецию желудка, замедляет скорость перехода воды из желудка в двенадцатиперстную кишку и, 

расслабляя мышечный слой кишечника, вызывает задержку стула. В кишечнике теплая 

минеральная вода восстанавливает нарушенную динамику секреторной, моторной и эвакуаторной 

активности различных отделов кишечного тракта и корригирует различные виды обмена 

питательных веществ в организме. Катионы натрия, попадая в интерстиций и кровь, 

восстанавливают их осмолярность, что приводит к уменьшению перистальтики кишечника. Ионы 

кальция усиливают сократительную функцию гладкомышечных элементов стенки кишечника. 

Ионы калия, попадая в кишечник, восстанавливают повышенную моторику кишечника и его 

эвакуаторную функцию. Минеральную воду температурой 40-45 °С пьют натощак за 35—60 мин 

до приема пищи медленно, небольшими глотками 3-4 раза в день. Начинают со 100 мл и 

постепенно увеличивают до 200 мл. Используют минеральные воды: боржом, нарзан, краинка, 

славяновскую, смирновскую. Курс лечения минеральными питьевыми водами на курорте 

составляет 18-21 день, а в амбулаторных условиях – 21-30 дней [18]. 

7. Липокорригирующие методы:  

 Вибровакуум-терапия. Сочетанное воздействие локального разрежения и вибрации 

способствует мобилизации жира из депо и ускорению его утилизации в организме, нормализации 

различных видов обмена веществ, нарушенных при ожирении, стимуляции процессов 

катаболизма. Локальная декомпрессия вызывает повышение кровотока в подлежащих тканях, 

улучшает их лимфоотток и усиливает обмен жиров. Продолжительность ежедневно проводимых 

процедур – 30 мин; курс 8-10 процедур. 

 Эндермотерапия. В результате многократного перемещения кожи повышается ее 

кровоток и усиливается липолиз в подлежащих слоях дермы. Дозированное воздействие 

локальной декомпрессии и циклических перемещений роллеров на лимфатические сосуды 

вызывает их расширение и повышение лимфооттока из тканей – эффект лимфодренажа. 

Механическое воздействие на подлежащие скелетные и гладкие мышцы повышает тонус мышц 

(механический лифтинг) и периферических сосудов, усиливает венозный отток и метаболизм всех 

слоев кожи, что способствует профилактике образования морщин. Продолжительность 

проводимых ежедневно процедур – 30 мин; курс 10-12 процедур. 

 Сегментарная баротерапия. Продолжительность проводимых ежедневно или через 

день процедур – 5-30 мин, курс 10-12 процедур. Противопоказание: эндокринное ожирение 

органического генеза [17, 19]. 

8. Гипотензивные методы: 

 Трансцеребральная амплипульстерапия. Оказывает непосредственное воздействие на 

сосудодвигательные центры ствола головного мозга и церебральные сосуды. Результатом является 

нормализация показателей мозговой и почечной гемодинамики, что приводит к снижению 

артериальной гипертензии. 
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 Теплые пресные ванны. Активируют серотонинергические нейроны стволовых 

структур, усиливают тормозные процессы в коре головного мозга, стимулируют усиление 

суточного диуреза. Проводят общие ванны при температуре 37-40°С, по 12-15 минут. Курс 

лечения 10-12 процедур. 

 Хлоридно-натриевые ванны. Наблюдается уменьшение концентрации натрия в плазме 

крови и снижение ОЦК; снижение общего периферического сопротивления сосудов; реабсорбция 

натрия из первичной мочи уменьшается, что увеличивает диурез. Для снижения АД назначают 

ванны с небольшой концентрацией хлорида натрия (20-30 г/л) при температуре 35-36°С, по 10-20 

мин, через день или с перерывом на 3-й день; курс 10-12 ванн [17, 18, 19]. 

9. Седативные методы:  

 Элетросонтерапия. Импульсные токи улучшают кровообращение, снижают уровень 

холестерина в крови, увеличивают толерантность к физическим нагрузкам, дают седативный и 

гипотензивный эффект. Такие токи восстанавливают нарушенный углеводный, липидный, 

минеральный и водный обмены в организме, стимулируют гормонопродуцируюшую функцию 

желез внутренней секреции. Каждый сеанс занимает в среднем 20-40 минут. Проведение 

терапевтического курса подразумевает 10-12 сеансов, которые назначаются либо ежедневно, либо 

через день [18]. 

 Лекарственный электрофорез седативных препаратов. Для достижения седативного 

эффекта используют электрофорез 2-5 % раствора натрия (калия) бромида (с катода), 2-5 % 

раствора магния сульфата (с анода). Последние обладают гипосенсибилизирующим и 

желчегонным действием. Электрофорез 2-5 % раствора магния сульфата влияет на процессы 

окислительного фосфорилирования углеводов, активизирует ряд ферментов межуточного обмена, 

участвует в образовании гормонов, оказывает седативное воздействие, снижает 

гиперхолестеринемию и повышенное АД Целесообразно осуществлять электрофорез магния с 

анода. Проводят 10-12 процедур по воротниковой методике Щербака или на область печени [17, 

18, 19]. 

Отдельно необходимо подчеркнуть роль физических упражнений в лечении 

кардиометаболических нарушений. К общеукрепляющим методам относятся: 

 Массаж. Массаж при гипертонической болезни стимулирует кровообращение, 

повышает тонус сердечной мышцы, нормализует артериальное давление, а также снижает 

выраженность цефалгии и улучшает психоэмоциональное состояния больного [18]. 

 ЛФК, механотерапия, кинезиотерапия, терренкуры, скандинавская ходьба, 

дозированная ходьба, тренировочная лестница, плавание и воздействие климатом. 

Используется в целях укрепления сердечно-легочной системы (при ишемической болезни сердца, 

гипертонии, метаболическом синдроме), при болезнях обмена веществ (диабет и ожирение), 

костно-мышечных тканей (остеопороз) и способствует общему снижению риска неинфекционных 

заболеваний. Физическая активность улучшает кардиореспираторное состояние. Физическая 

форма имеет прямую взаимосвязь «доза – ответная реакция» между интенсивностью, частотой, 

продолжительностью и объемом. Существует взаимосвязь «доза – ответная реакция» для 

сердечно-сосудистых заболеваний и ишемической болезни сердца. Снижение риска, как правило, 

происходит на уровне 150 минут физической активности средней интенсивности в неделю [23, 24, 

25]. 

10. Лечебное питание. Установлена высокая эффективность изменения питания в 

профилактике заболеваний с кардиометаболическими нарушениями. Понятие «рациональное 

питание» включает не только употребление «полезных» и исключение «вредных» продуктов, но и 

кратность приема пищи, правильное сочетание продуктов, способы приготовления пищи без 

животных жиров, а также определенное поведение в процессе каждого приема пищи [22]. Для 

пациентов с кардиометаболическими нарушениями традиционно используется вариант диеты с 
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пониженной калорийностью. Количество жира в суточном рационе снижают до 0,7-0,8 г/кг, при 

этом должны присутствовать растительные жиры (1,3-1,4 г/кг), резко ограничивают количество 

углеводов – до 2,5-2,7 г/кг (суточная норма – 5,2-5,6 г/кг), прежде всего за счет исключения сахара, 

хлеба, кондитерских изделий, сладких напитков и др. Количество белков в пище остается 

нормальным – 1,3-1,4 г/кг или немного выше, что предупреждает потери тканевого белка, 

повышает энергозатраты за счет усвоения белков, создает чувство сытости. Основа рациона – 

злаковые культуры, свежие овощи и фрукты, изделия из твердых сортов пшеницы, кисломолочные 

продукты. Мясо должно быть нежирным, свежим, употреблять следует не чаще 1 раза в сутки, не 

более 5 раз в неделю. Исключают алкогольные напитки, которые ослабевают самоконтроль [18]. 

Заключение. Таким образом, кардиометаболические нарушения являются не только 

медицинской, но и социальной проблемой, что обусловлено ее высокой распространенностью и 

как следствие, – развитием осложнений. Эти нарушения требуют применения комплексных мер 

профилактики и лечения, интенсивность которых зависит от степени риска осложнений. У 

пациентов с кардиометаболическими нарушениями физические методы лечения имеют, кроме 

медицинского эффекта, социальную и экономическую эффективность, и в целом, они улучшают 

качество жизни и приверженность к терапии. На сегодняшний день в арсенале врача имеется 

широкий выбор физических методов лечения, которые применяются дифференцированно в 

зависимости от патогенеза заболеваний. Для реабилитации пациентов с кардиометаболическими 

нарушениями необходимо использовать сразу несколько физических методов лечения.  
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