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РЕЗЮМЕ 

Статья посвящена 100-летнему юбилею Пятигорского НИИ курортологии ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА Рос-

сии в г. Пятигорске. Представлены основные этапы становления и развития, научные достижения инсти-

тута и освещены основные направления деятельности на современном этапе. 

Ключевые слова: Пятигорский научно-исследовательский институт курортологии, курортное дело, 

бальнеология, природные лечебные ресурсы, физиотерапия 

SUMMARY 

The article is dedicated to the 100th anniversary of Pyatigorsk state research Institute of resort study of FSBI 

NCRCC FMBA of Russia. It presents the main stages of formation and development, scientific achievements of 

the Institute and highlights the main activities at the present stage. 

Key word: Pyatigorsk research Institute of resort study, Spa business, balneology, natural healing resources, 

physiotherapy. 

 

Пятигорский Бальнеологический институт (далее - Институт), более широко известный как 

Пятигорский НИИ курортологии, ныне – филиал Северо-Кавказского федерального научно-клини-

ческого центра ФМБА России, был организован 4 мая 1920 года по решению Северо-Кавказского 

ревкома, вскоре после исторического декрета о национализации курортов. Следует отметить, что 

славная летопись первого в области курортной науки института началась намного раньше и восхо-

дит к деятельности Русского Бальнеологического Общества (РБО), основанного в 1863 году в Пя-

тигорске известным врачом и общественным деятелем, профессором С.А. Смирновым. Образова-

ние РБО было первым шагом в развитии бальнеологии, как науки, и по мере его деятельности при-

ходило понимание о необходимости создания Бальнеологического института. По инициативе РБО, 

в 1898 году, на Первом Всероссийском съезде деятелей по климатологии, гидрологии и бальнеоло-

гии в С-Петербурге, был предложен проект организации института, а в 1915 году было принято 

решение учредить в Пятигорске Институт Экспериментальной бальнеологии с клиническим отде-

лением. Разразившаяся Первая Мировая война, а затем, революция, помешали этому, и институт 

был создан только через 8 лет, уже при Советской власти. Первым его директором стал крупный 

ученый в области гидрогеологии, заслуженный деятель науки, профессор А.Н. Огильви. Известные 

ученые-бальнеологи, члены Русского Бальнеологического Общества – В.А. Азлецкий, В.В. Влади-
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мирский, В.Д. Зипалов, Э.Э. Карстенс, А.А. Крюков, Е.А. Ларин, А.А. Лозинский, К.В. Писнячев-

ский, Н.Н. Славянов и другие – перешли работать в институт. РБО передало институту здание хи-

мической лаборатории, музей, научную библиотеку, в настоящее время являющуюся одной из ста-

рейших в стране (в ней насчитывается свыше 100 тысяч книг по курортному делу, в том числе очень 

редких). Таким образом Пятигорский НИИ курортологии является законным преемником Русского 

Бальнеологического Общества.  

После создания Института наркомом здравоохранения Н.А. Семашко 29 июля 1920 года 

было утверждено Положение о Бальнеологическом институте в Пятигорске, которым были опреде-

лены основные задачи – «организация и производство научных исследований по всем отраслям 

бальнеологии и смежных наук в регионе Кавказских Минеральных Вод, научно-педагогическая де-

ятельность по подготовке к курортной работе врачей, среднего медицинского и инженерно-техни-

ческого персонала, курортоведение».  

Организация Института явилась ценным дополнением к начинавшемуся в этот период но-

вому этапу курортного строительства на Кавказских Минеральных Водах (КМВ). Благодаря рабо-

там Института каждый курорт КМВ получил свой лечебный профиль. Сотрудниками Института 

были разработаны научные принципы использования курортных факторов, установлены основные 

механизмы их действия, научно-обоснованы методики курортного лечения, основательно изучена 

его медико-социальная и экономическая эффективность. Клинико-экспериментальные работы Ин-

ститута способствовали расширению лечебного профиля курортов, что позволило значительно уве-

личить число пролеченных больных и обеспечить круглогодичное функционирование санаторно-

курортных учреждений КМВ. Первые десятилетия деятельности Института совпали с годами мощ-

ного индустриального развития страны. В этот важнейший период курорты выполняли чрезвычайно 

важную функцию по сохранению здоровья и трудоспособности рабочих основных отраслей про-

мышленности, прежде всего, тех отраслей, от которых зависела индустриализация страны и ее обо-

роноспособность. 

В предвоенные годы Институт был наиболее оснащенным в стране научно-исследователь-

ским учреждением данного профиля, имеющим самый крупный коечный фонд, исследовательскую 

клиническую и экспериментальную базу, а также оптимальную для того времени структуру науч-

ных подразделений. К 1941 году в Институте и его 4-х клиниках работало 774 сотрудника. Выпол-

нялись исследования по всем направлениям деятельности Института, включая вопросы обороно-

способности.  

В годовщину 75-летия со дня победы в Великой Отечественной Войне, необходимо вспом-

нить, что в годы войны Институт был одним из инициаторов организации эвакогоспиталей на базе 

санаториев, а его сотрудниками были в короткие сроки разработаны и внедрены в практику методы 

курортного лечения последствий боевых травм и болезней военного времени. Весьма эффективным 

оказался метод грязелечения инфицированных ран мягких тканей, научное обоснование которому 

дали О.Л. Волкова, А.Л. Шинкаренко, А.С. Вишневский и другие сотрудники. В общем итоге за 

годы войны научными сотрудниками Института совместно с врачами эвакогоспиталей на курортах 

КМВ была проделана большая по масштабу и важная по своей значимости работа. Всего с апреля 

по декабрь 1943 г. из этих госпиталей было возвращено в строй 84% раненых и 80% больных, по-

ступивших туда на лечение (более 105000 человек). Это был самый высокий показатель по всем 

группировкам госпиталей тыла страны, и огромная заслуга в этом принадлежит именно сотрудни-

кам Института.  

С самого начала организации Института, одними из важнейших стали задачи, связанные с 

гидрогеологическими исследованиями курортных лечебных ресурсов. Как в довоенные, так и в по-

слевоенные годы коллективом гидрогеологов и физико-химиков Института (Славянов Н.Н., Кар-

стенс Э.Э., Огильви А.Н., Шинкаренко А.Л., Волкова О.Ю., Каган М.С., Свешникова И.А., Авгу-
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стинский В.Л., Пантелеев И.Я., Иовдальский А.А., Кравцов С.С., Сурков В.Н., Бунакова Г.В., Га-

ненков В.Д., Данилов С.Р., Потапов Е.Г., Ляшенко С.И., Муравлева Р.Е., Мальчуковский Л.Б., Щел-

кунов А.В., Денисенко З.П. и др.) выполнялись важнейшие мероприятия по разработке новых ме-

сторождений минеральных вод, лечебных грязей не только на КМВ, но и на Черноморском побере-

жье, в республиках Северного Кавказа и Закавказье, ряде других регионов страны, что было крайне 

необходимо для планирования курортной сети и строительства новых санаторно-курортных и баль-

неологических учреждений. Деятельность Института, благодаря предложениям по перспективному 

развитию исследованных курортных ресурсов принесла широкую известность многим курортам в 

упомянутых регионах. 

Институт внес ценный вклад в отечественную и мировую курортологию, в разработку тео-

ретических вопросов происхождения минеральных вод (Славянов Н.Н., Огильви А.Н., Карстенс 

Э.Э., Володкевич И.И., Августинский В.Л., Пантелеев И.Я., Потапов Е.Г. и др.). Познание основных 

закономерностей образования минеральных вод позволило экспериментально доказать возмож-

ность искусственного увеличения дебита минеральных вод путем направленного обводнения зон их 

питания, а также определенных водоносных горизонтов.  

Институт приложил немало усилий для развития бальнеотехники на КМВ (Карстенс Э.Э., 

Якимов Г.В., Кречко М.Я., Нездойминога Н.А., Щербак Б.Ф., Харитонов С.А. и др.), практически 

заложив ее основы для других российских курортов. Накопленный опыт позволил дать ценные ре-

комендации по строительству и эксплуатации бальнеотехнических сооружений и на других курор-

тах страны. Систематическое исследование вод минеральных источников на их бактериальную чи-

стоту, выработка стандартов санитарно-технического надзора за источниками, состоянием лечеб-

ной Тамбуканской грязи, санитарных стандартов для санаторно-курортных учреждений позволили 

решить ряд актуальных вопросов практической деятельности курортов. Большая работа была про-

ведена по изучению технологического процесса на заводах розлива минеральных вод, что способ-

ствовало нормированию условий их производства. 

На основе утверждённых эксплуатационных запасов лечебных вод и грязей Институтом сов-

местно с Гипрогор, Госстроем СССР, территориальными курортными советами в 1960-х годах был 

разработан перспективный план дальнейшего развития курорта Кавказские Минеральные Воды, ко-

торый успешно реализовывался в 1970-80-е годы. В конце 1980-х годов Институт принимал актив-

ное участие в разработке проблем медицинского районирования территории КМВ в связи с состав-

лением Территориальной комплексной системы охраны природы Кавказских Минеральных Вод 

(ТЕРКСОП).  

Одним из первых Институт обратил внимание на антропогенные, техногенные и экологиче-

ские проблемы курортного региона Кавказские Минеральные воды (Кривобоков Н.Г., Ляшенко 

С.И., Поволоцкая Н.П., Ганенков В.Д., Муравлева Р.Е., Мальчуковский Л.Б. и др.). Комплексные 

научные исследования Института легли в основу обоснования необходимости создания 27 марта 

1992 года «Особо охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации – Кавказские 

Минеральные Воды». Научные изыскания института были использованы Администрацией КМВ 

при подготовке материалов для разработки федеральной программы «Развитие особо охраняемого 

эколого-курортного региона Российской Федерации – Кавказских Минеральных Вод» (1993) и По-

становления Правительства РФ «О признании курортов Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, Пя-

тигорск курортами федерального значения» (2006).  

Важное значение имели научно-обоснованные федеральные законы и нормативные акты 

различного уровня в сфере курортного дела, в подготовке которых Институт принимал самое непо-

средственное участие, взаимодействуя с Государственной Думой Российской Федерации, мини-

стерствами и ведомствами Российской Федерации, Ставропольского края, администрациями горо-

дов-курортов. К числу таких правовых документов относятся: Федеральные законы «О природных 
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лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» (1995), «Об особо охраняе-

мых природных территориях» (1995), Постановление Правительства Ставропольского края «О не-

отложных мерах по обеспечению устойчивого развития особо охраняемого эколого-курортного ре-

гиона Российской Федерации – Кавказских Минеральных Вод» (1997), Постановления Губернатора 

и Правительства Ставропольского края об образовании государственных комплексных природных 

заказников краевого значения на территории Кавказских Минеральных Вод. 

Разработки института в области гидрогеологии, экологии, оценки состояния природных ле-

чебных ресурсов Северного Кавказа и Юга России стали основой ряда законодательных документов 

– Федеральной программы и Стратегии социально-экономического развития особо охраняемого 

эколого-курортного региона Российской Федерации Кавказские Минеральные Воды до 2020 г. Ин-

ститут принимал участие в подготовке предложений в государственную программу «Развитие Се-

веро-Кавказского федерального округа», разработке материалов для рабочей комиссии по подго-

товке Президиума Государственного Совета при Президенте РФ «О мерах по повышению инвести-

ционной привлекательности санаторно-курортного комплекса в Российской Федерации» (Белоку-

риха, 2016), в подготовке предложений в План мероприятий по реализации стратегии развития са-

наторно-курортного комплекса Российской Федерации (2019) и других важных документов. 

Разработки ученых отдела биоклиматологии (Поволоцкая Н.П., Кортунова З.В. и др.) по со-

зданию «Системы оперативного медицинского прогноза погоды и метеопрофилактики» в рамках 

Программы РАН «Фундаментальные науки – медицине» многократно представлялись на Междуна-

родных конгрессах Европейского геофизического союза (Австрия) и Европейской комиссии по мо-

ниторингу окружающей среды (Италия), где получали высокую оценку ведущих ученых мира в об-

ласти изучения глобальных изменений атмосферы и климата Земли. В настоящее время сотрудни-

ками отдела курортной биоклиматологии разрабатываются проблемы создания научно-обоснован-

ных нормативов и правил озеленения городов-курортов КМВ в целях оздоровления микроклимата 

рекреационных зон, внедрения на курортах системы медицинского прогноза погоды, профилактики 

метеопатических реакций и биоклиматической паспортизации территорий санаторно-курортных 

организациях КМВ. 

Огромная научная работа Института по изучению курортных и биоклиматических лечебных 

ресурсов позволила создать надежную гидроминеральную, биоклиматическую и бальнеотехниче-

скую базу для развития курортов Северного Кавказа, разработать многие теоретические вопросы 

генезиса минеральных вод и лечебных грязей, обогатить современную отечественную и мировую 

курортологию и курортную медицину новыми знаниями, научно-методической базой и технологи-

ями, необходимыми для укрепления здоровья россиян и эффективного функционирования курор-

тов. Большая часть разработанных Институтом положений и исследовательских методик получила 

всеобщее признание. Они прочно вошли в практику гидрогеологических работ, в учебники по гид-

рогеологии минеральных вод и нашли отражение в таких крупных изданиях, как «Основы курорто-

логии», «Курорты СССР», «Минеральные воды СССР», «Курортология Кавказских Минеральных 

Вод» (1-2 тт.) и др. 

Уникальная по своему разнообразию бальнеологическая база курортного региона КМВ, Се-

верного Кавказа и Юга России стимулировала к постоянному научному поиску. Ученые Института 

участвовали в работе проблемных комиссий АМН СССР, позже – Российской Академии Наук: 

«Хронобиология и хрономедицина», «Заболевания периферической нервной системы», «Ишемиче-

ская болезнь сердца», «Экология», «Адаптация», в международной программе «Неврология разви-

тия», комплексных республиканских программ «Дети Чернобыля» и др.  

Институт многие десятилетия планировал свою научно-организационную и научно-практи-

ческую работу во взаимодействии с другими профильными курортными НИИ и кафедрами ВУЗов, 

и прежде всего – Центральным НИИ курортологии и физиотерапии (ЦНИИКиФ МЗ СССР), Том-

ским, Свердловским, Сочинским, Одесским НИИ курортологии и физиотерапии, Ялтинским НИИ 
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физических методов лечения и другими. В такой совместной, комплексной и целенаправленной де-

ятельности, координируемой ЦНИИКиФ МЗ СССР, а затем РНЦ ВМиК МЗ РФ, за каждым из ин-

ститутов был закреплен определенный раздел курортологии. 

На протяжении многих лет (с 1962 г.) институт был ведущим в СССР по проблеме: «Внут-

реннее применение минеральных вод». Еще в далеком 1922 году по инициативе клинициста В.Д. 

Зипалова в институте была создана экспериментальная физиологическая лаборатория. Благодаря 

установившимся тесным научным связям лаборатории с Ленинградским институтом эксперимен-

тальной медицины, возглавляемым академиком И.П. Павловым, на долгие годы определился про-

филь и методический уровень проводимых здесь исследований. В работе лаборатории непосред-

ственно участвовали ведущие физиологи страны – академик К.М. Быков, профессор Д.С. Фурсиков. 

В дальнейшем лаборатория превратилась в экспериментальный отдел изучения механизмов дей-

ствия физических факторов, главными научными задачами которого и по сей день являются изуче-

ние механизмов действия природных лечебных факторов и экспериментальное обоснование их при-

менения.  

В течение многих лет здесь проводились исследования, результаты которых позволили 

сформировать концепцию гормональных механизмов действия питьевых минеральных вод; аргу-

ментировать их протективное действие на стадии функциональных расстройств – предшественни-

ков хронических заболеваний. Открытие этого феномена привело к созданию принципиально но-

вого направления – превентивной курортологии (Кузнецов Б.Г., Полушина Н.Д., Фролков В.К., Бот-

винева Л.А.), давшего возможность разработки принципов и методов первичной профилактики 

наиболее распространенных заболеваний, в том числе у лиц с профессиональными факторами 

риска. В последующих работах был доказан выраженный лечебно-профилактический эффект соче-

танного приема питьевых минеральных вод и витаминов, экспериментально обосновано новое 

направление в курортологии – обогащение и создание искусственных минеральных вод, что послу-

жило дальнейшим исследованиям в этом направлении, в том числе и в настоящее время (Гринзайд 

Ю.М., Репс В.Ф., Козлова В.В., Абрамцова А.В., Саградян Г.В. и др.). 

С 1969 года институт был утвержден головным в России по проблеме «Физиотерапия и ку-

рортология» Минздрава РСФСР. Координационная комиссия по этой тематике объединяла 17 ку-

рортных и медицинских институтов страны, в которых ежегодно выполнялись до 150 научных тем. 

В состав координационной комиссии входили ученые ЦНИИКиФ МЗ СССР, профильных институ-

тов РСФСР. В дальнейшем научно-практические связи института с ведущими научными учрежде-

ниями страны только расширялись.  

Наряду с теоретическими аспектами научной курортологии, основополагающими работами 

явились клинические исследования, проводимые учеными в клиниках института, которые были ор-

ганизованы в 1920-х годах во всех городах-курортах КМВ. Профиль клиник соответствовал про-

филю курорта, на котором они располагались.  

В 1921 году под руководством В.Д. Зипалова было организовано клиническое отделение 

Института Пятигорске. Многопрофильность Пятигорского курорта определила основные научные 

направления клиники: разработку методов санаторно-курортного лечения неврологических, гастро-

энтерологических, гинекологических, артрологических заболеваний (Лозинский А.А., Петелин 

С.М., Азлецкий В.А., Нишневич М.Я., Иткес Г.Н., Исаакян А.Н., Папков Б.Н., Молчанов С.Н., Став-

ская Е.Я., Царфис П.Г., Кессель В.П., Блох-Школенко Р.Л., Осипов Ю.С., Родиков А.П., Айвазов 

В.Н., Луговая Л.П., Череващенко Л.А., Куликов Н.Н., Меньшикова Т.Б., Овсиенко А.Б., Симонова 

Т.М., Терешин А.Т., Ахкубекова Н.К.). С 1972 года в составе Пятигорской клиники работает уни-

кальная детская клиника, организаторами которой стали профессора Е.В. Шухова и ЛМ. Бабина. За 

свою историю сотрудники клиники разработали методы санаторно-курортной терапии детских це-

ребральных параличей, начиная с возраста 1 года, миопатии Дюшенна (Шухова Е.В., Бабина Л.М., 
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Семина Н.А., Арзуманова В.В., Кривобоков В.Н. и др.), ювенильного ревматоидного артрита (Шля-

пак Е.А., Апанасевич З.К., Габидова Н.Т. и др.), заболеваний органов пищеварения у детей (Степа-

ненко В.М., Тарвердян Т.А., Василенко А.Б., Шведунова Л.Н., Пак А.Г.), заболеваний органов ды-

хания (Тихомирова К.С., Чалая Е.Н., З.Ч. Вазиева). 

Клиническое отделение Института в Кисловодске было открыто в 1921 году, как клиника 

имени В.И. Ленина стала функционировать с 1925 года под научным руководством профессора И.А. 

Валединского, а затем известного энтузиаста кардиологической специализации Кисловодского ку-

рорта профессора С.М. Полонского. Научные работы его сотрудников касались разработки методик 

использования лечебных факторов Кисловодского курорта при различных сердечно-сосудистых за-

болеваниях (Шершевский Б.М., Штерн Б.М., Кудиш Б.М., Кузнецов А.В., Вилковыский А.Л., Ка-

менский Е.А., Пенкославский К.И., Незлин В.Е., Ольхова Е.И., Чинарова Н.Е., Кочмола В.Т., Баги-

ева Э.Б., Мкртчян Р.И., Катрич А.Ф., Амиянц В.Ю., Биджиева З.Н., Верес А.А., Жерлицина Л.И. и 

др.). Особо важным явилось обоснование профессором И.И. Великановым неврологического про-

филя Кисловодского курорта (1968). Здесь был создан научный отдел лечебной физической куль-

туры с лабораторией функциональной диагностики и физиологии мышечной деятельности (Темкин 

И.Б.), где впервые были развиты новые направления в ЛФК – теоретические (концепция роли мо-

торно-висцеральных рефлексов) и практические – ЛФК при ИБС, гипо- и гипертонической болезни, 

после кардиохирургических операций. 

В 1922 году было открыто Ессентукское клиническое отделение института под руковод-

ством профессора Военно-медицинской академии А.И. Лебедева. Это отделение в 1925 году было 

преобразовано в Ессентукскую клинику, где основными научными направлениями ее работы стали 

исследование и разработка методов курортной терапии гастроэнтерологических заболеваний (Виш-

невский А.С., Ногаллер А.М., Каменский Е.А., Саакян А.Г., Новожилова Л.И., Ефименко Н.В., Кай-

синова А.С. и др.), нарушений обмена веществ (Крашеница Г.М., Наназиашвили И.С., Френкель 

И.Д., Ботвинева Л.А., Карташова М.Ю. и др.). В течение нескольких десятилетий в клинике после-

довательно развивалась концепция восстановительного лечения на курорте больных после опера-

ций на органах пищеварения (Саакян А.Г., Шварц В.Я., Ефименко Н.В. и др.).  

Железноводская клиника Института была основана в 1924 году под руководством профес-

сора В.В. Владимирского. Основное направление научной деятельности клиники – изучение меха-

низмов действия курортных и физиотерапевтических средств и разработка методов лечения боль-

ных с заболеваниями органов пищеварения (Лопачук Ф.П., Касаткин Е.В., Засорина Т.А., Вишнев-

ская Ю.С., Донской В.Н., Френкель И.Д., Ногаллер А.М., Осипов Ю.С., Новожилова JI.И., Василь-

ева Н.К. и др.), почек и мочевыводящих путей (Миров С.А., Кучук И.Я., Настюков В.В., Васильев 

В.В. и др.), в последующие годы разрабатывались новые направления научных исследований по 

изучению состояния адаптации организма и энергетического обмена, восстановительного лечения 

ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС (Товбушенко М.П., Меркулова Г.А. и др.), нейро-об-

менно-эндокринного синдрома (Урвачева Е.Е. и др.).  

Учеными института проводились долговременные научные работы по всем актуальным 

направлениям курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации, в частности: по разра-

ботке концепции информационных механизмов действия физических факторов и их использованию 

для управляемой коррекции гормональной и иммунной систем в целях профилактики и лечения 

распространенных заболеваний, синдрома хронической усталости, метаболического синдрома, 

нейро-обменно-эндокринного синдрома, немедикаментозной коррекции иммунодефицитных состо-

яний различного генеза, ранней реабилитации больных после хирургических вмешательств, восста-

новительному лечению осложненных форм сахарного диабета, санаторно-курортной реабилитации 

больных после кранио-цервикальной травмы, реабилитации детей с последствиями перинатальной 

травмы, гепатитов, бронхиальной астмы, восстановлению репродуктивного здоровья женщин с раз-

личными формами бесплодия; проведению комплексного экологического мониторинга природных 



КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА   RESORT MEDICINE 
2020, № 3  2020, № 3 

 

11 
 

ресурсов КМВ, разработке технологий по производству немедикаментозных препаратов на основе 

природных лечебных факторов и др.  
Значительны достижения института в области подготовки специалистов по курортологии и 

курортной терапии. На кафедре бальнеологии и курортной терапии Института, а впоследствии – 

кафедре курортологии и общественного здоровья РМАПО, подготовлены десятки тысяч врачей. С 

1948 года кафедру последовательно возглавляли известные профессора И.С. Шницер, А.А. Лозин-

ский, В.Е. Незлин, А.С. Вишневский, А.Г. Саакян, Р.И. Мкртчян, Н.Д. Полушина, В.А. Васин, Н.Г. 

Истошин, А.Ф. Бабякин, Е.Н. Чалая. Из различных регионов Советского Союза, в том числе с Даль-

него Востока, из Сибири, прибалтийских, крымских и карпатских курортов на отдельные циклы 

прибывало по 60 человек, большую часть составляли врачи Кавказских Минеральных Вод. Без пре-

увеличения можно сказать, что и сегодня институт – это «кузница кадров» для курортов КМВ и 

близлежащих регионов.  

Большой вклад внес Институт в подготовку научных кадров высшей научной квалификации. 

С 1991 года при Институте действует специализированный совет по защите докторских и кандидат-

ских диссертационных работ по специальностям курортология и физиотерапия, внутренние бо-

лезни; с 2001 г. по специальностям: восстановительная медицина, лечебная физкультура и спортив-

ная медицина, курортология и физиотерапия, внутренние болезни, нервные болезни. С 2017 г. под-

готовка научных кадров высшей квалификации осуществлялась на базе объединенного диссертаци-

онного совета Д 999.193.02 по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата и док-

тора наук по научной специальности «восстановительная медицина, спортивная медицина, лечеб-

ная физкультура, курортология и физиотерапия (медицинские науки)». С 1945 по 2018 гг. защищено 

54 докторских и 301 кандидатских диссертаций, в том числе 40 докторских и 165 кандидатских – 

сотрудниками института. Новизна и научная значимость диссертационных работ ученых института 

открывает новые перспективы и направления в курортной медицине. 

Важное место в Институте занимает деятельность научно-организационного отдела, создан-

ного на базе организационно-методического отдела, образованного в 1953 г. До организации отдела, 

организационно-методической и научно-практической помощью занимались дирекция института, 

ученая часть, руководители отделов, клиник и лабораторий. Первым заведующим отделом стал П.Г. 

Царфис, в дальнейшем отделом руководили: А.Ф. Вербов, А.А. Бернштейн, М.З. Хайкин, Л.Т. Бу-

ланова, Ю.С. Осипов, Н.С. Молчанова, Л.Д. Змиевская, А.П. Ангелов, А.А. Овнанян, Л.Н. Шведу-

нова, А.С. Кайсинова, А.Н. Глухов. В структуре отдела в разные годы функционировали рабочие 

группы и сектора: координации и внедрения, информации и издательской деятельности, патентно-

лицензионной и рационализаторской работы, вычислительный центр, координации научных иссле-

дований и информации, модернизации и инновационного развития в курортологии, математиче-

ского моделирования и статистической обработки и ряд других. При активном содействии сотруд-

ников отдела издавались сборники научных трудов, методические документы, выполнялись научно-

практические и договорные работы, демонстрировались достижения и велась летопись истории де-

ятельности Института и др. Отделом было выполнено более 40 научных исследований, посвящен-

ных вопросам организации курортного дела. Наиболее важными являлись работы, касающиеся со-

вершенствования организации и перспектив развития санаторно-курортной и физиотерапевтиче-

ской помощи на курортах, разработки организационных форм и методов медицинской реабилита-

ции, профилактики и охраны здоровья населения и ряда других важных аспектов курортной науки 

и практики. Современная деятельность отдела состоит из следующих направлений: координация и 

планирование научных исследований; подготовка и издание научной продукции; аналитическая де-

ятельность по изучению состоянию курортного дела в РФ и за рубежом, по вопросам нормативного, 

инструктивно-методического, справочно-аналитического и консультативного характера в области 

курортного дела; организация научно-практических конференций; организационно-методическая 



КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА   RESORT MEDICINE 
2020, № 3  2020, № 3 

 

12 
 

помощь в создании результатов интеллектуальной деятельности; организация статистических ис-

следований при выполнении НИР; повышение публикационной активности и наукометрических по-

казателей; подготовка и издание научно-практического журнала «Курортная медицина» и ряда дру-

гих важных аспектов научно-практической деятельности Института.  

Сферы научно-методического влияния института охватывали в разные годы Кавказские Ми-

неральные Воды, Северный Кавказ, Юг России, а также многие регионы Российской Федерации. 

Много лет институт оказывал консультативную и организационно-методическую помощь мини-

стерствам здравоохранения и территориальным советам по управлению курортами профсоюзов Да-

гестана, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Ростовской области, Краснодарского и Ставро-

польского краев. Особенно прочные научно-практические связи были у Института с Территориаль-

ными Советами по управлению курортами профсоюзов федеральных курортов Пятигорска, Кисло-

водска, Ессентуков и Железноводска. Ведущие научные сотрудники Института возглавляли 

научно-курортные комиссии действовавшие при курортных советах. В течение десятков лет разра-

батывались ежегодные планы совместных мероприятий по изучению природных ресурсов, разра-

ботке новых форм и методов курортного лечения, организации и совершенствованию лечебно-диа-

гностической и консультативной работы, подготовке кадров, проведению научно-практических 

конференций, совместной научно-практической деятельности и др. Ученые института являлись ру-

ководителями научно-практических работ, выполняемых на курортах, участвовали в работе по ли-

цензированию санаторно-курортных учреждений и аттестации медицинских кадров. 

Для оценки соответствия профессиональных навыков и знаний установленным требованиям 

врачебного и среднего медицинского персонала при Пятигорском НИИ курортологии в 2000 году 

утверждена аттестационная комиссия для получения квалификационных категорий специалистам с 

высшим и средним профессиональным образованием. За время работы комиссии аттестовано более 

20 тыс. врачей и специалистов со средним медицинским образованием. 

Институту принадлежит важная инициатива в создании и руководстве работой базовых са-

наториев на Кавказских Минеральных Водах (Смирнов-Каменский Е.А., Донской В.Н.). Совмест-

ная деятельность института и базовых санаториев имела высокую практическую результативность, 

особенно в вопросах внедрения новых методов лечения, выполнении научно-практических работ. 

С 1971 года подобные учреждения, по примеру КМВ, были организованы на всех курортах страны.  

Институт был наделен правом издания научной продукции, минуя издательства. Вся изда-

тельская деятельность по научной проблеме «Курортология и физиотерапия» на территории РСФСР 

осуществлялась через институт, согласовывалась и включалась в планы издания Пятигорского НИИ 

курортологии и физиотерапии. 

С 2011 г. институт начал издавать научно-практический журнал «Курортная медицина», 

входящий в перечень рецензируемых ВАК РФ журналов для опубликования основных научных ре-

зультатов диссертационных работ. 

С переходом Института в ведение ФМБА России в 2008 г. открылись новые перспективы и 

направления в его научной и организационной деятельности в области курортологии, медицинской 

реабилитации и профпатологии, дальнейшего развития санаторно-курортной помощи контингенту, 

подлежащему обслуживанию ФМБА России. Обеспечение полноценным санаторно-курортным и 

реабилитационно-восстановительным лечением в силу особой важности этих категорий граждан 

закреплено рядом ведомственных нормативно-правовых актов. 

В настоящее время Институт проводит выполнение прикладных научно-исследовательских 

работ по санаторно-курортному лечению, медицинской реабилитации и профилактике профессио-

нально обусловленных заболеваний с применением дифференцированных методик и инновацион-

ных программ использования природных и преформированных физических факторов с целью улуч-

шения показателей здоровья и профессионального долголетия у работников организаций с особо 
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опасными условиями труда и населения отдельных территорий, обслуживаемых ФМБА России. Од-

ним из направлений научной деятельности является разработка новых методов санаторно-курорт-

ного оздоровления и лечения детей с хронической и функциональной патологией, живущих на тер-

риториях размещения потенциально опасных производств.  

За период научной деятельности в составе ФМБА России институтом разработаны и научно 

обоснованы системы этапной санаторно-курортной реабилитации и профилактики профессио-

нально обусловленных заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, мочепо-

ловой, иммунной, опорно-двигательной систем, обмена веществ с применением дифференцирован-

ных методик и инновационных программ использования природных и преформированных физиче-

ских факторов; разработаны и научно обоснованы инновационные дифференцированные техноло-

гии санаторно-курортного оздоровления и лечения детей с хронической и функциональной патоло-

гией (хронический пиелонефрит, функциональные расстройства кишечника в сочетании с обменной 

нефропатией, детские церебральные параличи), живущих на территориях размещения потенци-

ально опасных производств с использованием природных, преформированных физических факто-

ров и рациональной фармакотерапии; проведены теоретические и экспериментальные исследования 

по разработке модифицированных бальнеофакторов нового поколения, изучены механизмы дей-

ствия ряда природных и преформированных бальнеосредств. 

Проведены крупные комплексные работы по научному обоснованию лечебно-оздоровитель-

ных местностей (Республика Крым, бальнеогрязевой центр «Мойнаки»; Республика Казахстан, ле-

чебно-оздоровительный комплекс на оз. Индер; Республика Коми, санаторно-курортный комплекс 

«Серегово»; Республика Северная Осетия - Алания, разработка концепции развития бальнеолече-

ния в республике и др.).  

В 2017 году разработана Программа развития института на 2017-2021 годы, стратегической 

целью которой является сохранение и развитие лидирующих позиций в современной курортологии 

на основе высокого уровня научных разработок в области профилактики, санаторно-курортного ле-

чения и медицинской реабилитации больных с наиболее распространенными хроническими неин-

фекционными социально значимыми и профессионально обусловленными заболеваниями контин-

гента, медико-санитарное обеспечение которого возложено на ФМБА России. 

В числе приоритетных задач – планомерное техническое дооснащение научных подразделе-

ний института; развитие информационных и библиотечно-поисковых систем в соответствии с 

наукометрическими задачами по увеличению публикационной активности, поставленными перед 

институтом; координация деятельности с ведущими научными учреждениями, центрами медицин-

ской реабилитации ФМБА России; участие в федеральных и региональных целевых программах и 

проектах по оценке состояния геоэкологической среды региона Кавказские Минеральные Воды, по 

модернизации курортного дела и созданию инновационных медицинских технологий. 

Научные достижения Института, безусловно, базируются на трудах коллектива. В разные 

годы здесь работали известные российские ученые и практики.  

В Институте трудились основоположники отечественной курортологии – А.А. Лозинский, 

И.А. Валединский, A.С. Вишневский, В.В. Владимирский; видные организаторы курортного дела – 

Е.А. Смирнов-Каменский, Б.Н. Папков, И.С. Савощенко, А.А. Реккандт, Н.Г. Кривобоков, В.Н. Дон-

ской, В.А. Васин, Н.Г. Истошин, Д.И. Топурия; известные экспериментаторы – В.Д. Зипалов, М.И. 

Гринзайд, Ю.М. Гринзайд, В.М. Дерябина, О.Ю. Волкова, Ю.К. Василенко, В.В. Кожарский, Б.Г. 

Кузнецов, С.Н. Молчанов, А.К. Пислегин, Н.Д. Полушина, В.Ф. Репс, И.А. Свешникова, В.К. Фрол-

ков; гидрогеологи – А.Н. Огильви, Н.Н. Славянов, Я.В. Лангваген, И.И. Володкевич, И.Я. Панте-

леев, В.Л. Августинский, А.А. Иовдальский, В.Д. Ганенков, Е.Г. Потапов; инженеры бальнеотех-

ники и физико-химики – И.И. Байков, Г.В. Бунакова, С.Р. Данилов, Э.Э. Карстенс, М.Я. Кречко, 

Н.А. Нездойминога, И.М. Пугинов, В.Н. Сурков, А.Л. Тошинская, С.А. Харитонов, А.Л. Шинка-
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ренко, Г.В. Якимов; радиологи – Е.С. Щепотьева, М.С. Каган, С.И. Ляшенко, А.В. Щелкунов; кли-

матологи – А.П. Гревизирский, С.И. Рубинский, А.П. Шушаков, В.Г. Поздеев, К.К. Туроверов, Н.П. 

Поволоцкая; ведущие клиницисты – В.А. Азлецкий, И.Л. Арабей, В.Н. Айвазов, В.Ю. Амиянц, Р.Л. 

Школенко-Блох, Л.М. Бабина, Л.А. Ботвинева, И.И. Великанов, Д.И. Великанов, Н.В. Ефименко, 

А.А. Крюков, B.Н. Кессель, Г.М. Крашеница, А.С. Кайсинова, Л.П. Луговая, Т.Б. Меньшикова, Р.И. 

Мкртчян, С.М. Полонский, С.М. Петелин, К.И. Пенкославский, В.Е. Незлин, Л.И. Новожилова, 

А.М. Ногаллер, Ю.С. Осипов, А.Б. Овсиенко, А.Г. Саакян, Т.М. Симонова, Е.Я. Ставская, В.М. Сте-

паненко, И.Б. Темкин, А.Т. Терешин, К.С. Тихомирова, М.П. Товбушенко, Е.Н. Чалая, Л.А. Черева-

щенко, Л.Н. Шведунова, Е.В. Шухова, Е.А. Шляпак, В.Я. Шварц и многие другие. Их труды, став-

шие классикой курортологии и бальнеологии, известны далеко за пределами нашей страны.  

С Институтом активно сотрудничали, выполняя совместные научно-исследовательские ра-

боты, академики – П.Г. Горизонтов, Г.С. Голицын, К.М. Быков, А.А. Богомолец, Л.О. Бадалян, Л.А. 

Бокерия, В.С. Гулевич, И.И. Дедов, А.Б. Зборовский, В.Т. Ивашкин, Б.Л. Исаченко, Х.С. Коштоянц, 

Н.А. Лопаткин, Е.Н. Мешалкин, А.И. Нестеров, И.П. Разенков, А.Н. Разумов, Е.И. Чазов; профес-

сора – В.А. Александров, П.Л. Ашмарин, А.П. Герасимов, Е.С. Лондон, А.М. Овчинников, Д.Д. 

Плетнев, Г.Н. Пономаренко, С.Е. Северин, Д.С. Фурсиков, В.А. Фанарджян, Б.М. Шершевский, 

Б.М. Штерн, И.С. Шницер, Н.С. Эфрон и другие известные ученые. 

В разные годы Институт возглавляли – А.Н. Огильви, А.И. Симонов, А.С. Вишневский, И.Н. 

Мишуров, В.А. Таргулов, П.В. Занченко, Е.А. Смирнов-Каменский, А.П. Девирц, А.Л. Шинкаренко, 

В.А. Друлев, Б.Н. Папков, О.А. Паухов, И.Я. Пантелеев, И.С. Савощенко, А.А. Реккандт, В.М. Де-

рябина, Н.Г. Кривобоков, А.Н. Глухов, В.А. Васин, Н.Г. Истошин, А.Ф. Бабякин, Н.В. Ефименко, 

которая в настоящее время является руководителем Пятигорского НИИ курортологии – филиала 

СКФНКЦ ФМБА России. 

За период деятельности учеными Института разработаны и внедрены в практику более 800 

методик курортного лечения распространенных заболеваний, создано 197 изобретений, издано 337 

методических указаний, методических рекомендаций, информационных писем, 89 медицинских 

технологий, 123 методических пособия для врачей, опубликовано более 10 тыс. научных статей и 

тезисов, издано 166 монографий, 33 тома трудов, ученых записок и бюллетеней института, 105 

сборников научных трудов, 118 материалов симпозиумов, конференций и съездов. Вся научная 

продукция Института сохранена, каталогизирована и находится в научно-медицинской библиотеке 

института имени Е.А. Ларина. В библиотеке также имеются все Протоколы и Труды Русского 

Бальнеологического Общества.  

За большие достижения в области курортной науки в рамках международного форума 

«Здравница» Институт был неоднократно награжден Золотыми медалями и дипломами. Так, в 2014 

г. – дипломами и золотыми медалями в номинациях «Лучшие технологии санаторно-курортного 

лечения» и «Лучшая книга по курортному делу, восстановительной медицине, курортологии, 

физиотерапии», в 2018 г. – дипломом и золотой медалью в номинации «Лучшие инновационные 

технологии» и Специальным диплом Российской академии наук за научный вклад в развитие 

курортной медицины» – Кубок РАН, в 2019 г. – «Лучшая организация по подготовке специалистов 

курортного дела», что является признанием роли института в отечественной курортной науке.  

Без многогранной и плодотворной деятельности Института трудно представить себе 

полноценную картину прошлого, настоящего и будущего прославленных курортов Кавказских 

Минеральных Вод, Северного Кавказа, да и всей отечественной курортологии и курортного дела.  

С 2019 года Институт вошел в состав Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Северо-Кавказский федеральный научно-клинический центр» Федерального медико-

биологического агентства» (ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России). В числе задач ФГБУ СКФНКЦ ФМБА 

России – санаторно-курортное лечение и медицинская реабилитация, оказание стационарной, 

поликлинической и высокотехнологичной медицинской помощи контингентам, подлежащим 
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медико-санитарному обеспечению ФМБА России, медицинское сопровождение спортсменов 

сборных команд РФ, научно-организационная, организационно-методическая и образовательная 

деятельность. Наличие в составе ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России научно-исследовательских 

организаций позволяет разрабатывать научно-обоснованные методы и программы санаторно-

курортного лечения, усовершенствовать базисные методические разработки. Глубокие традиции, 

уникальный опыт работы и огромный багаж научных разработок Института усилили кадровый и 

интеллектуальный потенциал ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России. Все это, в конечном итоге, 

обеспечивает дальнейшее развитие отечественной курортологии и реабилитационной медицины, а 

также оперативное внедрение высокоэффективных медицинских технологий и достижений 

курортной науки в практическую деятельность ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России.  

Современная научно-исследовательская работа Института нацелена на исследование, 

рациональное использование и охрану курортных ресурсов; изучение механизмов действия 

природных и преформированных физических факторов с позиций доказательной медицины, 

разработку лечебно-профилактических, санаторно-курортных и реабилитационных инноваций, 

персонализированных программ с комплексным использованием бальнео-, пелоидотерапии, 

аппаратной физиотерапии экспертного класса, методов традиционной медицины для повышения 

эффективности санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации, прежде всего, особо 

важного для обеспечения национальной безопасности страны контингента, подлежащего медико-

санитарному обеспечению ФМБА России, работников предприятий с особо опасными и вредными 

условиями труда, спортсменов высшей квалификации и других категорий граждан Российской 

Федерации. 

Вековая история Пятигорского НИИ курортологии – это не только доказательство 

огромного вклада его ученых и всех сотрудников в дело курортной науки и практики, но и большая 

ответственность его будущих поколений за продолжение славных традиций, заложенных 

основателями Русского бальнеологического общества, девиз которого «Наука, Родина и 

страждущее человечество» – образец подвижничества и патриотизма. 
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РЕЗЮМЕ 

Цель исследования: разработка предложений по охране и рациональному использованию природных лечебных 

ресурсов (ПЛР) Кавказских Минеральных Вод (КМВ) в курортной практике с учетом негативного влияния 

усиливающейся урбанизации и выявленных диспропорций территориального природопользования.  

Методы исследования: наукометрический анализ результатов мониторинга за состоянием ПЛР, сведений о 

современном состоянии и проблемах в сфере природопользования в курортной практике в регионе КМВ в открытых 

научных статьях, методических и правовых документах.  

Результаты исследования: проведен анализ и детализация сильных и слабых сторон, возможности и угрозы в 

системе природопользования на курортах Кавказских Минеральных Вод.  

Выводы: разработаны направления совершенствования системы природопользования в виде стратегических 

мероприятий, обеспечивающих устранение негативных антропогенных воздействий и мер по оздоровлению 

окружающей среды, модернизации природной и градостроительной инфраструктуры, повышению эффективности 

использования природных лечебных ресурсов в курортной практике и оздоровительном отдыхе в регионе 

Кавказских Минеральных Вод. 

Ключевые слова: природные лечебные ресурсы, курортный ландшафт, Кавказские Минеральные Воды, стратегия 

развития  

SUMMARY 

The aim of the study is to develop suggestions on protection and rational use of natural healing resources (NHR) of 

Caucasian Mineral Waters (CMW) in resort practice taking into account a negative impact of increasing urbanization and 

identified imbalances in territorial environmental management. 

Research methods: scientific analysis of the results of monitoring the state of NHR, information on the current state and 

problems in the field of environmental management in resort practice in CMW region in accessible scientific articles, 

methodological and legal documents. 

Results of the study: there has been conducted an analysis and detailed elaboration of strengths and weaknesses, 

opportunities and threats in the system of environmental management in the resorts of Caucasian Mineral Waters. 

Conclusion: there have been developed some directions of improvement of the environmental management system in the 

form of strategic measures that ensure elimination of negative anthropogenic impacts and measures to improve the 

environment, modernize natural and urban planning infrastructure, to increase the efficiency of using natural healing 

resources in resort practice and recreational activities in Caucasian Mineral Waters region. 

Key words: natural healing resources, resort landscape, Caucasian Mineral Waters, development strategy 

 
 

Санаторно-курортное лечение, лечебный и оздоровительный туризм на основе рациональ-

ного использования природных лечебных ресурсов (ПЛР) признаны приоритетным направлением в 
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сфере охраны здоровья граждан и профилактической медицины [1]. В запросах общества на курорт-

ное лечение и оздоровительный туризм особую роль играют федеральные курорты Кавказских Ми-

неральных Вод, (КМВ), располагающие уникальными природными ландшафтами, широким спек-

тром минеральных вод различного физико-химического состава, лечебной иловой сульфидной гря-

зью Тамбуканского озера, комфортным биоклиматом, развитой курортной инфраструктурой и ар-

сеналом эффективных методик санаторно-курортного лечения пациентов с различными социально-

значимыми заболеваниями [2, 3, 4]. Многолетние мониторинговые исследования ПНИИК ФФГБУ 

СКФНКЦ ФМБА России в г. Пятигорске природных лечебных ресурсов на курортах КМВ позво-

лили получить свидетельства об их современном состоянии и негативном влиянии на природную 

среду усиливающихся процессов урбанизации и глобального изменения климата [5, 6]. 

Цель исследования: разработка предложений по охране и рациональному использованию 

природных лечебных ресурсов Кавказских Минеральных Вод в курортной практике с учетом 

негативного влияния усиливающейся урбанизации и выявленных диспропорций территориального 

природопользования. 

Методы исследования: наукометрический анализ результатов мониторинга ПЛР, сведений 

о современном состоянии и проблемах в сфере природопользования в курортной практике в регионе 

КМВ в открытых научных статьях, методических и правовых документах [7]. 

Результаты и их обсуждение: Проведенный мониторинг ПЛР и его результаты позволили 

проанализировать сильные и слабые стороны, возможности и угрозы в системе природопользования 

для целей санаторно-курортного лечения, лечебного туризма и оздоровительного отдыха на 

курортах КМВ. В системе стратегического планирования устойчивого развития федерального 

курорта КМВ приоритеты отданы именно санаторно-курортному и туристско-рекреационному 

комплексу, ядром которого являются природные лечебные факторы (минеральные воды, лечебные 

пелоиды, биоклимат, рекреационные ландшафты). Их качество в высокой степени зависит от 

экологического состояния окружающей среды, процессов урбанизации, мероприятий по 

благоустройству инфраструктуры, рациональной градостроительной политики, степени 

озелененности территории.  

Рассматривая структуру земель ООЭКР РФ КМВ с позиций ГОСТ 17.8.1.02.-88 следует ука-

зать, что в регионе КМВ доминируют (83% или 485345 га) земли сельхозназначения, На земли по-

селений приходится 10,5% (61155 га) от общей площади региона, на земли курортно-рекреацион-

ного назначения – всего 5,3% (31143 га), на земли промышленного и хозяйственного назначения – 

около 0,9% (5422 га). В целом, такое распределение в использовании земель в регионе КМВ содер-

жит высокие потенциальные возможности для дальнейшего развития и совершенствования ку-

рортно-рекреационной инфраструктуры на новых (незастроенных) территориях. 

В настоящее время урбанизация (уплотнение городской застроенности, снижение уличной 

озелененности, увеличение антропогенных нагрузок) в городах-курортах КМВ достигла своего пре-

дела: освоенность территорий в пределах городских округов приближена к 100%. Дальнейшее раз-

витие санаторно-курортного и туристско-рекреационного комплекса возможно только за счет зе-

мель сельхозназначения Предгорного, Минераловодского и Георгиевского районов, лежащих в 3-й 

зоне горно-санитарной охраны при соответствующей процедуре перевода земель сельхозназначе-

ния в земли курортно-рекреационного назначения [8]. 

Особо охраняемый эколого-курортный регион Российской Федерации Кавказские 

Минеральные Воды отличается большим разнообразием природных ландшафтных особенностей, 

обусловленных сложным сочетанием геоморфологических зон, которые в рекреационном 

отношении формируют своеобразие и живописность ландшафта, столь привлекательного не только 

для курортного лечения, но и организации лечебного и экологического туризма, оздоровительного 

отдыха [9].  
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По принадлежности к морфоструктурам высшего порядка (по ГОСТ 17.8.1.02.-88) на 

небольшой территории региона КМВ по природным факторам формирования присутствуют 

равнинные (Минераловодский, Георгиевский, частично Предгорный районы) и горные ландшафты 

(части территорий КБР и КЧР, курортов Кисловодск, Пятигорск, Железноводск). По особенностям 

макрорельефа ландшафты КМВ подразделяют на: предгорные (Прикубанский район КБР, 

Георгиевский и частично Предгорный районы Ставропольского края, лежащие ниже 400 м над 

уровнем моря); низкогорные (федеральные курорты Железноводск, Пятигорск, Ессентуки, 

Кисловодск, части территорий Зольского района КБР и Предгорного района СК, лежащие на высоте 

400-1000 м над уровнем моря); среднегорные (части территорий курорта Кисловодск, Зольского 

района КБР, Малокарачаевского района КЧР, Предгорного района СК, лежащие на высоте от 1000 

до 2000 м над уровнем моря); высокогорные (части территорий Малокарачаевского района КЧР, 

лежащие на высоте выше 2000 м над уровнем моря); межгорно-котловинные (курорт Кисловодск). 

На территории КМВ можно выделить два крупных природных комплекса первого порядка [10, 11, 

12]: южный (среднегорный), охватывающий Скалистый и Пастбищный хребты, относящийся к 

основным областям питания минеральных вод, занятый преимущественно пастбищными угодьями, 

и северный в лесостепной и степной зонах низкогорной равнины с 17-ю живописными горами 

лакколитами (диапирами), представляющими собой близповерхностные миоцен-плиоценовые 

интрузивные массивы, в недрах которых встречаются редкие минеральные парагенезы, содержащие 

соединения урана, бора и редких земель. 

В санаторно-курортных учреждениях Кавказских Минеральных Вод функционирует 

система стандартизации медицинских услуг с использованием природных лечебных ресурсов. Она 

направлена на повышение качества оказания медицинской помощи, оптимизацию лечебно-

диагностического процесса на основе рационального использования природных лечебных 

факторов, совершенствование управления курортной отраслью, обеспечение ее целостности за счет 

единых подходов к организации, нормированию, лицензированию и сертификации. Такой подход 

позволяет рассматривать проблему рационального использования ПЛР комплексно с учетом 

взаимного влияния друг на друга различных отраслей экономики и социальной сферы, 

ответственных за природопользование в курортном регионе. 

С целью разработки стратегических предложений по рациональному использованию 

природных лечебных ресурсов авторами были детализированы сильные и слабые стороны, 

возможности и угрозы в системе природопользования на курортах Кавказских Минеральных Вод. 

Стратегические направления развития системы управления природопользованием детализированы 

в виде стратегических мероприятий (действий), обеспечивающих устранение препятствующих 

факторов со стороны государственных органов власти различного уровня, местного 

самоуправления и предприятий (таблица 1). 

Таблица 1 – Детализация стратегических факторов содействующих и препятствующих 

рациональному использованию природных лечебных ресурсов в курортной практике 

Кавказских Минеральных Вод 

Сильные стороны: Слабые стороны: 

Географическое и транспортное положение: 

1. выгодное геостратегическое положение, регион 

расположен компактно, города-курорты 

расположены изолировано от поселений 

спутников-курортов, регион имеет прямой выход к 

международному аэропорту Минеральные Воды;  

2. развитость транспортной инфраструктуры. 

Наличие и широкое использование практически 

всех видов транспорта. Города-курорты соединены 

между собой железнодорожной линией и сетью 

автотрасс, имеют единые транспортные 

Недостаток ресурсов и развития инфраструктур 

для обеспечения высоких темпов роста 

курортной экономики: 

19. низкий эстетический облик городской и курортной 

архитектуры, высокая плотность застроенности 

курортных и городских зон;  

20. недостаточность зеленых буферных и 

рекреационных зон, зеленых бульваров и 

оборудованных прогулочных аллей,  

21. низкая общая озелененность городов-курортов, 

недостаточная обеспеченность зеленой тени над 
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коммуникации. 

 

Природные условия и ресурсы: 

3. уникальные природные лечебные ресурсы: богатые 

месторождения различных типов минеральных вод 

с различными бальнеологическими свойствами, 

лечебная грязь, лечебный климат, живописный 

ландшафт, которые являются природной основой 

для развития курортов широкого профиля; 

4.  регион расположен в территориальной близости к 

Главному Кавказскому хребту, богатому ресурсами 

горного туризма, а наличие природных лечебных 

ресурсов способствует развитию лечебно-

оздоровительного туризма; 

5. благоприятные почвенно-климатические условия 

региона позволяют получать лучшие по сравнению 

с большинством регионов Российской Федерации 

урожаи сельскохозяйственной продукции для 

лечебного питания. 

Экономический и человеческий потенциал: 

6. высокая потребность в санаторно-курортном 

лечении в Российской Федерации, готовность 

федерального Правительства в рамках 

национального проекта «Здравоохранение» 

оказывать финансовую поддержку для устойчивого 

развития региона; 

7. благоприятный имидж региона для обеспечения 

притока квалифицированных кадров, бизнес-

структур; 

8. единая система инженерной инфраструктуры: 

водоснабжения, водоотведения, электрические и 

газовые сети; единая система утилизации отходов 

производства и потребления;  

9. развитое сельскохозяйственное производство; 

10. благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура 

для ряда отраслей реального сектора экономики; 

11. устойчивые положительные тенденции 

производства продукции в промышленности и 

сельском хозяйстве; 

12. наличие квалифицированных кадров в 

большинстве секторов экономики; 

13. положительный миграционный приток. 

  

Стабильность социальных, межнациональных и 

межконфессиональных отношений: 

14. в крае созданы условия для адаптации и вовлечения 

в социально-экономическую жизнь региона 

представителей разных национальностей и 

конфессий; 

15. социальная стабильность в регионе. 

 

Система управления регионом: 

16. наличие законодательной активности, 

стимулирующей развитие экономики в регионе; 

17. высокая степень заинтересованности руководства 

Администраций региона в достижении 

положительных результатов в социально-

экономическом развитии региона, решении 

проблем рационального управления 

природопользованием; 

18. высокая степень синхронизации задач, решаемых 

пешеходами; 

22. слабо развитые сопутствующие курортам отрасли 

промышленности и сельского хозяйства, 

обеспечивающие запросы курортных и 

туристических учреждений (сезонных продуктов 

питания, подсобные озеленительные предприятия и 

предприятия ландшафтного дизайна, предприятия по 

реконструкции архитектурного облика курортных 

строений и др.); 

23. Устаревшие генеральные планы развития городов-

курортов, отсутствие современной территориальной 

схемы развития городов-курортов как единой 

курортно-рекреационной агломерации; 

24. дефицит энергоресурсов и высокая зависимость края 

от цен на энергоносители; 

25. отставание развития дорожно-транспортной сети 

современного типа от роста грузовых и 

пассажирских потоков; 

26. финансовая система края слабо способствует 

достижению и поддержанию высоких темпов 

развития экономики и привлечению масштабных 

частных инвестиций из-за низкого уровня расчетно-

кассового обслуживания, отсутствия эффективных 

финансовых схем работы с сельхозпроизводителями, 

с малым бизнесом и т.д 

27. отсутствие охраны «городских лесов», выведенных 

из Государственного лесного фонда, приводит к их 

застройке, проведению незаконных рубок леса, 

нарушению напочвенного покрова, уплотнению и 

эрозии почв в результате расширения дорожной сети, 

образованию массовых свалок бытовых отходов в 

лесонасаждениях. 

Проблемы использования природных лечебных 

ресурсов на курортах Кавказских Минеральных 

Вод  

28. Недостаточная проработанность правовых 

документов по вопросам управления курортно-

рекреационной отраслью, лицензирования 

медицинской деятельности санаторно-курортных 

учреждений на основе использования природных 

лечебных ресурсов; 

29. Необходимость модернизации измерительных 

приборов в комплексной системе мониторинга 

состояния природных лечебных ресурсов в связи с 

высокой чувствительностью природных лечебных 

факторов к антропогенной деятельности и 

нарастающим процессам урбанизации на курортах 

Кавказских Минеральных Вод; 

30. наличие бесхозных фонтанирующих скважин 

минеральных вод ведут к потере и снижению 

качества природных лечебных ресурсов;  

31. отсутствие специально-оборудованных 

климатолечебниц, аэросоляриев в действующих 

санаторно-курортных учреждениях, в связи с чем 

специализированные формы климатолечения в 

санаторно-курортных учреждениях не проводятся; 

32. необходимость модернизации маршрутов 

терренкуров в курортных парках городов-курортов 

Кавказских Минеральных Вод в связи с изменением 

конфигурации и площадей курортных парков  
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Администрациями региона с задачами, 

поставленными Правительством Ставропольского 

края и федеральным Правительством. 

 

Развитие курортологии в регионе Кавказских 

Минеральных Вод  

 Наличие ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России и в его 

составе Пятигорского НИИ курортологии с 

мониторинговой и экспериментальной базой, 

клиническими подразделениями позволили 

провести исследования по изучению состояния и 

лечебно-оздоровительных свойств природных 

лечебных ресурсов, заложить основы для развития 

курортной медицины, разработать методы 

курортного лечения различных социально 

значимых заболеваний на курортах Кавказских 

Минеральных Вод, налажена система подготовки 

кадров высокой квалификации для курортной 

отрасли; 

 наличие на курортах КМВ нового современного 

центра клинической и спортивной медицины ФГБУ 

СКФНКЦ ФМБА России, санаторно-курортных 

учреждений для курортного лечения и 

оздоровительного отдыха; 

 разработка методических рекомендаций по оценке 

курортологического потенциала, позволившая 

повысить эффективность системы учета 

курортного фонда в регионе КМВ; 

 создание новой особо охраняемой природной 

территории – Национального парка 

«Кисловодский» и финансовая поддержка из 

Федерального бюджета мероприятий по 

модернизации рекреационного ландшафта и 

общекурортной инфраструктуры, позволившая 

повысить привлекательность федерального 

курорта Кисловодск 

Недостаточная конкурентоспособность продук-

ции, основных фондов и технологий: 

33. недостаточная конкурентоспособность продукции, 

товаров и услуг краевых товаропроизводителей. 

Недостаток современных технологий, 

обеспечивающих высокие качественные 

характеристики производимых продуктов и услуг; 

34. значительная степень физического и морального 

износа основного оборудования во многих 

санаторно-курортных учреждениях; 

35. отсутствие достаточного инновационного задела, 

определяющего конкурентоспособное развитие 

реального сектора курортной экономики. 

Неразвитость инновационной инфраструктуры; 

36. наличие большого количества предприятий-

банкротов на предприятиях малого и среднего 

бизнеса. Недостаточный уровень использования 

современных рыночных систем управления, 

организации труда, ресурсосбережения и т.д.; 

37. низкий уровень сервиса и высокие цены на 

курортные услуги; 

38. недостаточно высокий имидж курортов Кавказских 

Минеральных Вод в сравнении с зарубежными 

курортами-конкурентами. 

 

Неразвитость рыночных институтов и системы 

территориального планирования: 

39. отсутствие территориальной схемы 

пространственного развития, что особенно важно в 

отношении развития курортной, туристической и 

рекреационных зон;  

40. рынок сельскохозяйственной продукции 

контролируется посредниками, ориентирован на 

поддержание монопольно высоких цен для 

потребителей и низкую доходность для 

производителей; 

41. значительный уровень теневой экономики; 

42. отсутствие современных мощностей по переработке 

отходов производства и потребления ограничивает 

развитие курортных территорий; 

43. необходимость модернизации системы 

водоснабжения, водоотведения, организации 

ливневой канализации и утилизации 

канализационных сбросов; 

Нерешенные социальные и демографические 

проблемы: 

44. большая имущественная дифференциация 

населения,  

45. старение и естественная убыль населения; 

46. большая доля жилья низкого стандарта; 

47. высокий уровень нерегистрируемой 

безработицы. 

Возможности:  

Возможности решения проблемы 

рационального управления 

природопользованием за счет повышения 

конкурентоспособности и инвестиционной 

привлекательности экономики региона КМВ: 

 масштабное и системное привлечение инвестиций 

в экономику региона при реализации мероприятий 

Угрозы  

Угрозы геостратегического и этнокультурного 

характера: 

48. близость к зонам конфликтов на Северном Кавказе 

РФ, территориальные споры с Украиной; 

49. возможность возникновения в будущем 

межнациональных и межконфессиональных 

конфликтов. 
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по повышению инвестиционной 

привлекательности; 

 повышение конкурентоспособности продукции, 

товаров и услуг региональных 

товаропроизводителей на основе развития высоких 

технологий и инноваций, формирования 

традиционных и новых региональных и краевых 

брендов. 

Возможности использования преимуществ гео-

графического положения, природных условий и 

территории: 

 получение государственной (в т.ч. федеральной) 

поддержки для реализации крупных 

инфраструктурных проектов на территории 

региона; 

 создание медицинских центров санаторно-

курортного лечения различных заболеваний 

природными лечебными факторами; развитие 

современного курортно-туристического бизнеса, 

массовое привлечение на курорты региона 

туристов и отдыхающих; 

 повышение эффективности развития сельского 

хозяйства, в том числе за счет применения 

экологически обоснованных агротехнологий в 

овощеводстве, садоводстве, виноградарстве и 

получения экологически чистых продуктов для 

диетического питания; внедрения новых 

экологизированных технологий на птицефабриках, 

фермах мясомолочной продукции; 

 привлечение инвестиций в жилищное 

строительство для удовлетворения растущего 

спроса со стороны жителей региона; прибывающих 

мигрантов, а также спроса жителей других 

регионов на второе жилье; 

 эффективное использование территориальных 

ресурсов (земли, недвижимости). 

Возможности межрегионального и 

международного сотрудничества: 

 получение синергетического эффекта от 

реализации крупных межрегиональных проектов, в 

том числе транспортных и туристических; 

 возможность вхождения в международные 

транспортные коридоры; 

 использование трудовых ресурсов за счет 

миграционного притока из других регионов России 

и стран СНГ; 

 дальнейшее развитие международных связей, 

стимулирование создания на территории края 

иностранных и совместных предприятий. 

Угрозы, связанные с недостаточной 

конкурентоспособностью экономики края: 

50. угроза роста технического и технологического 

отставания многих производств от конкурентов в 

России и, особенно, за рубежом; 

51. высокий уровень износа производственной 

инфраструктуры и основных фондов – угроза их 

дальнейшей деградации; 

52. отсутствие достаточного инновационного задела для 

обеспечения высоких темпов экономического роста 

в долгосрочной перспективе; 

53. риск оттока потенциальных туристов, не 

удовлетворенных соотношением цены и качества 

услуг, на курорты-конкуренты. 

54. неготовность большинства предприятий края к 

работе по правилам ВТО; 

Угрозы, связанные с отраслевыми 

диспропорциями в экономике края: 

55. диспаритет цен на сельскохозяйственную 

продукцию и энергоносители – риск снижения 

конкурентоспособности сельхозпроизводства; 

56. существенная разница в уровне оплаты в сельском 

хозяйстве и отраслях промышленного производства 

– угрозы оттока квалифицированных кадров из АПК 

и утери технологий и традиций 

сельскохозяйственного производства. 

Угрозы демографического характера: 
57. угроза депопуляции (превышение числа умерших 

над числом родившихся в 1,4 раза);  

58. рост смертности населения в трудоспособном 

возрасте при общем старении населения – угроза 

увеличения демографической нагрузки на 

работающих граждан России. 

Угрозы снижения привлекательности курортов 

для проживания и работы: 

59. хаотичная бессистемная застройка курортной зоны и 

крупнейших городов – угроза ухудшения качества 

жилищной, деловой и рекреационной среды; 

60. риск возникновения техногенных и экологических 

катастроф, который усиливается природными 

факторами (селе- и сейсмоопасность, изменениями 

климата). 

 

Анализ и детализация стратегических факторов, содействующих и препятствующих 

рациональному использованию природных лечебных ресурсов, позволил определить 

стратегические задачи развития санаторно-курортного и туристического комплекса на курортах 

Кавказских Минеральных Вод. К ним отнесены:  

 необходимость принципиального изменения привлекательности облика курортов 

Кавказских Минеральных Вод за счет модернизации архитектурного облика курортов, создания 

новых форм ландшафтного озеленения вдоль пешеходных дорог в городских и курортных зонах, а 

также на территориях действующих учреждений санаторно-курортного комплекса (СКК) и малых 

средств размещения; 
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 создание системы комплексного мониторинга природных лечебных ресурсов 

(минеральных вод, природных пелоидов, биоклимата и рекреационного ландшафта) на базе ФГБУ 

СКФНКЦ ФМБА России; 

  разработка правовой документации, способствующей рациональному использованию 

природных лечебных ресурсов; 

 расширение площади особо охраняемых природных территорий как эффективного 

метода сохранения биоразнообразия и высокого качества ПЛР на территории курортов Кавказских 

Минеральных Вод;  

 обеспечение условий для развития бизнеса и создания новых средств размещения в 

наиболее требовательном к качеству сегменте туристов (отели 3-5 звезд) и массовом сегменте; 

 создание новых предприятий индустрии развлечений. 

Для обеспечения устойчивого развития курортов федерального значения Кисловодска, 

Ессентуков, Пятигорска и Железноводска и создания на территории Кавказские Минеральные Воды 

эффективного и конкурентоспособного санаторно-курортного и туристического комплексов 

международного уровня представлены следующие предложения по рациональному использованию 

и охране природных лечебных ресурсов в курортной практике (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Стратегические предложения по рациональному использованию природных 

лечебных ресурсов Кавказских Минеральных Вод в курортной практике  
 

№№ 

 

Наименование предложения 

 

Пояснение 

 

1.  Провести анализ действующих 

нормативно-правовых актов по 

курортам и лечебно-

оздоровительным местностям и 

разработать предложения по их 

совершенствованию. 

Для повышения роли государственного регулирования 

курортной деятельности в регионе Кавказских Минеральных 

Вод актуальным является продолжить разработку закона о 

курортах КМВ.  

 

 

2.  Среди принятых поправок в 

Конституцию Российской 

Федерации пункт 1 статьи 67 

предполагает создание 

«федеральных территорий», не 

входящих в состав субъектов РФ 

 Курорты Кавказских Минеральных Вод - курорты 

федерального значения, расположенные в пределах единого 

артезианского бассейна на территории трех субъектов РФ 

(Ставропольский край, Карачаево-Черкесская Республика, 

Кабардино-Балкарская Республика) и поэтому в целях 

сохранения и рационального использования природных 

лечебных ресурсов региона Кавказских Минеральных Вод 

целесообразно иметь единую курортную территориальную 

агломерацию. 

3.  Создание в регионе Кавказских 

Минеральных Вод новых особо 

охраняемых природных 

территорий 

В целях сохранения биоразнообразия, повышения пейзажной 

привлекательности курортного региона, оздоровления 

приземной атмосферы, снижения антропогенных нагрузок на 

подстилающую поверхность актуально создание в регионе 

КМВ особо охраняемых природных территорий [13]. 

4 Поэтапное расширение площади 

Национального парка 

«Кисловодский» - за счет 

придания ему статуса 

«Национального парка 

кластерного типа» с включением 

в его состав новых территорий 

КМВ в области питания 

минеральных вод, всех 

средозащитных лесов КМВ, 

водоохранных зон, особо 

охраняемых природных 

территорий регионального 

значения, курортных парков с 

резервированием 

дополнительных участков земли 

Придание статуса «Национальный парк кластерного типа» 

стратегически значимым территориям формирования 

уникальных минеральных вод и природных пелоидов, а также 

обладающим лечебным климатом, рекреационным 

ландшафтом, средозащитными лесами, особо охраняемыми 

природными территориями диктуется острой необходимостью 

обоснованного и чётко организованного регулирования 

процессов природопользования в интересах сохранения 

уникальных природных лечебных ресурсов, задействованных в 

лечебной и оздоровительной практике курортов Кавказских 

Минеральных Вод. К числу уникальных природных объектов, 

подлежащих особой охране, относятся редкие по красоте и 

живописности горные ландшафты, курортные парки, 

территории формирования разнообразных по лечебным 

свойствам минеральных вод, природных пелоидов 

Тамбуканского месторождения, чистая приземная атмосфера, 
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для расширения площади 

лесонасаждений (до 40% 

лесистости территории КМВ, т.е. 

до 250 – 300 тыс. га). 

Создание на территории 

национального парка резерваций 

для сохранения растительного 

покрова региона КМВ. 

лечебный климат, средозащитные леса, разнообразная 

растительность, которые в совокупности создают на 

территории курортов Кавказских Минеральных Вод 

природные условия для высоко эффективного лечения и 

оздоровительного отдыха, развития спортивной медицины, 

различных видов туризма. Данную процедуру можно провести 

в несколько этапов. 

На первом этапе в соответствии с Территориальной 

комплексной схемой охраны реки Подкумок (разработчик, 

ныне ПНИИК ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России, 2008) 

целесообразно освоение следующих территорий: 

Кисловодский участок - 25.7 тыс. га, из них отдельные 

достопримечательные места в бассейне реки Подкумок – 12.73 

тыс. га, (в том числе скала Кольцо – 0.65 тыс. га, Гора Кабан, 

реки Джуца –1 и Джуца-2 – 12.08 тыс. га), участки второй зоны 

горно-санитарной охраны - 11.17 тыс. га, (в том числе 

курортный парк, Храм Воздуха - 1.03 тыс. га, гора Малый 

Джинал, скала Султанный мыс – 10.14 тыс. га), отдельных 

других территорий вне бассейна р. Подкумок - 1.8 тыс. га. 

Ессентукский участок – 22,8 тыс. га, из них 

достопримечательные места в бассейне реки Подкумок – 5.7 

тыс. га (в том числе государственный природный заказник 

Малый Ессентучок – 1.6 тыс. га), Боргустанский – 10 тыс. га, 

участки второй зоны горно-санитарной охраны – 7.1 тыс. га (в 

том числе государственные природные заказники 

Бугунтинский – 0.9 га и Большой Ессентучок – 0.9 тыс. га). 

Пятигорский и Железноводский участки – 18.5 тыс. га, из них 

участки второй зоны горно-санитарной охраны в бассейне реки 

Подкумок – 7.6 тыс. га (в том числе в г. Пятигорске 3.8 тыс. га, 

гора Машук – 2.3 тыс. га, гора Джуца – 0.3 тыс. га, гора Лысая 

– 1.2 тыс. га, вне бассейна реки Подкумок участки второй зоны 

горно-санитарной охраны – 10.9 тыс. га (в том числе гора 

Верблюд – 0.7 тыс. га, гора Быкогорка – 0.5 тыс. га, район 

Железноводска – 7.4 тыс. га, источник Баталинский – 0.7 тыс. 

га, озеро Тамбукан – 0.8 тыс. га, гора Золотой Курган – 0.8 тыс. 

га).  

Границы Национального парка целесообразно постоянно 

уточнять и расширять.  

На втором и последующих этапах по согласованию с 

правительством КЧР в состав Национального парка 

кластерного типа целесообразно включить отдельные 

территории КЧР, общей площадью около 78 тыс. га, куда 

предположительно войдут зоны питания минеральных 

источников и площади водосбора реки Подкумок – 58.3 тыс. га, 

в том числе в бассейне реки Подкумок – 40 тыс. га, во второй 

зоне санитарной охраны – 18.3 тыс. га, а также участки второй 

зоны горно-санитарной охраны, расположенные вне охраны 

бассейна р. Подкумок – 9.7 тыс. га.  

В Составе Национального парка целесообразно предусмотреть 

расширение площади средозащитных лесов до 250-300 тыс. га 

для обеспечения высокого качества приземной атмосферы и 

коррекции биоклимата курортов КМВ) [14]. 

5 Рассмотреть вопрос возврата 

городских лесов региона 

Кавказские Минеральные Воды в 

состав Государственного 

лесного фонда 

По положениям Лесного Кодекса (Лесной кодекс Российской 

Федерации, 2014) городские леса, обладая защитной катего-

рией, находятся под юрисдикцией местных муниципальных 

структур. В то же время земли под городскими лесами явля-

ются «землями поселений», что позволяет муниципальным ор-

ганам распоряжаться ими по своему усмотрению. Таким обра-

зом, противоречивость действующих правовых актов в отно-
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шении городских лесов, являющихся неотъемлемой частью ку-

рортных лечебных ресурсов региона, наносит им серьёзный 

ущерб, лесопокрытая площадь неуклонно сокращается путем 

застройки, что увеличивает негативный процесс урбанизации и 

снижение курортологических свойств приземной атмосферы и 

рекреационного ландшафта [15, 16]. 

6 Разработка и внедрение совре-

менной модели управления ку-

рортным регионом Российской 

Федерации – Кавказские Мине-

ральные Воды 

В настоящее время накоплен высокий научный потенциал в 

сфере административного управления инновационным 

использованием природных лечебных ресурсов и 

модернизации инфраструктуры санаторно-курортного 

комплекса 

7 Создание единой региональной 

государственной системы 

комплексного экологического 

мониторинга региона КМВ 

Контроль за состоянием природных лечебных ресурсов 

является залогом повышения эффективности 

восстановительного лечения и развития санаторно-курортной 

сферы в регионе КМВ 

[17, 18] 

8 Разработка новых 

ресурсосберегающих технологий 

получения из лечебных грязей и 

минеральных вод концентратов, 

композитов, экстрактов и иных 

средств для использования их в 

санаторно-курортной и 

внекурортной практике 

Разработка новых ресурсосберегающих технологий получения 

из лечебных грязей и минеральных вод концентратов, 

композитов, экстрактов и иных средств для использования их 

в санаторно-курортной и внекурортной практике будет 

способствовать рациональному использованию природных 

лечебных ресурсов для повышения уровня здоровья граждан 

Российской Федерации [19] 

9 Создание на курортах 

федерального значения особых 

экономических зон туристско-

рекреационного типа 

(территорий опережающего 

развития)  

 

Создание особых экономических зон туристско-

рекреационного типа в регионе КМВ с особыми условиями 

налогообложения будет способствовать совершенствованию 

курортно-туристической инфраструктуры, инвестиционной 

привлекательности, экономическому и инновационному 

развитию курортов КМВ [19] 

10 Исследование причин 

распреснения рапы озера 

Большой Тамбукан и разработка 

мероприятий по сохранению 

месторождения лечебной грязи 

Проведение мер по предупреждению процессов распреснения 

рапы на озере Большой Тамбукан будет способствовать 

сохранению уникального месторождения лечебной грязи и 

сохранению ее высокой кондиции [19] 

11 Оценка современного состояния 

природно-ресурсного комплекса: 

минеральных и водных ресурсов, 

приземной атмосферы, лесного 

фонда, видов травянистой 

растительности, почв на 

территориях округов санитарной 

и горно-санитарной охраны 

курортов 

Заметное наступление урбанизации, введение в хозяйственный 

оборот новых земельных территорий, перспективных для 

курортного освоения, требует инвентаризации экологических 

нагрузок и разработки мероприятий по оздоровлению 

окружающей среды и повышению пейзажной 

привлекательности курортов КМВ [19] 

12 Рассмотрение вопроса о 

включении раздела 

«Климатотерапия и 

климатопрофилактика» в 

перечень работ, составляющих 

медицинскую деятельность, 

утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 16.04.2012 

№ 291 «О лицензировании 

медицинской деятельности (за 

исключением указанной 

деятельности, осуществляемой 

медицинскими организациями и 

другими организациями, 

входящими в частную систему 

Решение данного вопроса необходимо для устранения пробела, 

допущенного в Постановлении Правительства РФ от 

16.04.2012 № 291 в отношении права на курортную медицину 

(курортное лечение, оздоровительный отдых на основе 

применения природных лечебных ресурсов). В соответствии с 

действующим законодательством. Федеральным законом от 

23.02.1995 г. № 26–ФЗ «О природных лечебных ресурсах, 

лечебно-оздоровительных местностях и курортах» (последняя 

редакция) в ст.10, п.1 указано, что «Природные лечебные 

ресурсы предоставляются юридическим и физическим лицам 

для лечения и профилактики заболеваний, а также в целях 

отдыха». А в п. 3 той же статьи 10 указывается, что 

«Природные лечебные ресурсы предоставляются на основании 

лицензий в порядке, определенном Правительством 

Российской Федерации», в статье 11, п. 4 указано, что 
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здравоохранения, на территории 

инновационного центра 

«Сколково)»  

 

«Природные лечебные ресурсы используются в лечебных 

целях в соответствии с условиями лицензий, предоставляемых 

на каждый вид такой деятельности».  

Таким образом, создалась ситуация, при которой Федеральным 

законом № 26–ФЗ от 23.02.1995 г. признаются природные 

лечебные ресурсы и методы лечения, основанные на 

использовании природных лечебных ресурсов (минеральные 

воды, лечебные грязи, рапа лиманов и озер, лечебный климат, 

другие природные объекты и условия, используемые для 

лечения и профилактики заболеваний и организации отдыха), а 

в перечне услуг, составляющих медицинскую деятельность, 

климатолечение, климатопрофилактика, ландшафтотерапия – 

отсутствуют, что затрудняет продвижение в санаторно-

курортные учреждения климатолечебных сооружений, 

системы медицинского прогноза погоды и 

климатопрофилактики, обустройство зеленого дизайна 

санаторных территорий и лечебных природных площадок на 

маршрутах терренкура и др. 

13 Расширение исследований по 

изучению экологического 

потенциала широколиственных 

и хвойных лесов и приземной 

атмосферы на курортах 

Кавказских Минеральных Вод в 

связи с глобальными 

изменениями климата и 

усилением процессов 

урбанизации 

Полученные новые сведения о критическом экологическом 

потенциале дубрав порослевого происхождения на курортах 

Ессентуки, Железноводск, Пятигорск и Кисловодск, 

актуализируют задачу планомерного исследования 

экологического потенциала широколиственных и хвойных 

лесов и приземной атмосферы и разработку рекомендаций по 

оздоровлению лесного ландшафта курортов Кавказских 

Минеральных Вод [19] 

14 Проведение исследований по 

уточнению критериев 

безопасной атмосферной 

(гипобарической) гипоксии для 

детренированных отдыхающих 

на КМВ и разработка 

рекомендаций по профилактике 

у них рисков неблагоприятных 

реакций на высотную гипоксию в 

связи с расширением 

потребности в экскурсиях в 

горные рекреации  

Необходимость проведения указанных исследований 

диктуется недостаточной изученностью многообразия и 

неоднородности ответных реакций организма туристов и 

пациентов здравниц на участие в кратковременных, связанных 

со значительной переменой высоты и ландшафта, экскурсиях в 

условиях среднегорья и высокогорья без учета и контроля 

особенностей их адаптации к факторам высоты местности над 

уровнем моря и особенностям влияния биоклимата. В 

настоящее время отсутствуют методически обоснованные 

ориентиры прогноза рисков стресса на кратковременные 

перемены высоты и ландшафта в горной местности для групп 

неоднородных по качеству жизни и уровню здоровья людей. 

Исследования ПНИИК ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. 

Пятигорске показали, что при кратковременной горной 

рекреации на высоте 2070 м над уровнем моря у случайно 

выбранных волонтеров по возвращении из условий 

высокогорья в низкогорные условия выявлены патогенные 

адаптационные реакции организма на быструю перемену 

высоты местности за короткий промежуток времени по данным 

нейродинамического и фрактального анализа вариабельности 

сердечного ритма у волонтеров [6] 

15 Увеличение облесенности 

территории курортов КМВ до 

40% 

Увеличение облесенности региона улучшит гидрологический 

режим курортной территории, оптимизирует состав и качество 

приземной атмосферы курортов Кавказских Минеральных Вод, 

смягчит континентальность климата, повысит эстетическую 

привлекательность курортов КМВ [12] 

16 Разработка новой редакции 

методических рекомендаций 

«Биоклиматический паспорт 

курортов и лечебно-

оздоровительных местностей 

России»  

Использование современных методически обоснованных 

классификаций биоклимата и ландшафта курортов позволит 

повысить качество санаторно-курортных услуг с 

использованием ландшафтно-климатического потенциала 

курортов  
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КМВ и других курортов и лечебно-оздоровительных 

местностей России 

17 Разработка инновационных 

методов применения природных 

лечебных факторов 

(минеральные воды, лечебные 

пелоиды, биоклимат, 

рекреационный ландшафт) при 

санаторно-курортном лечении и 

медицинской реабилитации 

пациентов с различными 

заболеваниями 

Расширение сферы применения природных лечебных ресурсов 

курортов Кавказских Минеральных Вод при курортном 

лечении пациентов с различными социально значимыми 

заболеваниями [1] 

18 Разработка методики оценки 

патогенности погоды с учетом 

глобального изменения климата 

и урбанизации с целью 

повышения эффективности 

системы медицинского прогноза 

погоды и разработки мер 

профилактики метеопатических 

рисков на курортах КМВ  

Мероприятие направлено на повышение эффективности 

системы медицинского прогноза погоды для целей 

восстановительного лечения различных социально значимых 

заболеваний на основе рационального применения природных 

лечебных ресурсов курортов Кавказских Минеральных Вод [6] 

19 Разработка методических 

рекомендаций по оптимизации 

практики ведения лесного и 

зеленого хозяйства в курортном 

регионе Кавказских 

Минеральных Вод.  

Методические рекомендации позволят оптимизировать 

использование лесных ландшафтов в рекреационных целях с 

учетом современного экологического потенциала лесных 

экосистем курортов Кавказских Минеральных Вод [20] 

  

20 Подготовка учебного пособия: 

«Природные лечебные ресурсы 

курортов Кавказских 

Минеральных Вод» 

Учебное пособие будет способствовать подготовке кадров в 

области практической курортологии, позволит расширить 

информацию о современном состоянии природных лечебных 

ресурсов курортов Кавказских Минеральных Вод 

21 Организация системного эколо-

гического образования и воспи-

тания населения 

Система экологического воспитания направлена на сохранение 

природных лечебных ресурсов за счет соблюдения населением 

региона КМВ экологических принципов природопользования в 

повседневной жизни.  

 
Таким образом, предлагаемые в таблице 2 мероприятия направлены на совершенствование 

правовых, экологических, экономических курортологических аспектов в сфере рационального 

использования и охраны природных лечебных ресурсов, инновационного развития санаторно-

курортных и туристических комплексов, повышения экологической грамотности населения и могут 

быть использованы для обоснования перспективных направлений развития особо охраняемого 

эколого-курортного региона Российской Федерации - Кавказские Минеральные Воды. 
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РЕЗЮМЕ 

Представлены обобщенные результаты исследования природных лечебных факторов Дальнего Востока. Территории 

регионов Дальнего Востока России располагают значительным и уникальным природным потенциалом для полноцен-

ной медицинской рекреации. Дана характеристика основных лечебных ресурсов: климата, минеральных вод, лечеб-

ных грязей. Выделены основные клинические эффекты действия природных лечебных факторов и перспективы их 

дальнейшего исследования и применения. 

Ключевые слова: природные лечебные ресурсы, климат, минеральные воды, лечебные грязи 

SUMMARY 

The article presents some generalized results of the study of natural therapeutic factors of the Far East. The territories of the 

Far East regions of Russia have a significant and unique natural potential for qualified medical recreation. There is a charac-

teristic of the main medicinal resources: climate, mineral waters, therapeutic mud. The main clinical effects of natural thera-

peutic factors and perspectives of their further research and use have been emphasied. 

Key words: natural healing resources, climate, mineral waters, therapeutic mud 

 

Проблема сохранения и укрепления здоровья должна занимать приоритетное место в дея-

тельности органов здравоохранения как самая важная для национальных интересов страны. Здоро-

вье человека рассматривается с позиций его взаимоотношений со средой обитания, под которой 

понимается триединство физического, духовного и социального окружения. Абсолютное большин-

ство болезней обусловлены наследуемыми особенностями метаболизма и ответных реакций на 

внешние воздействия, при этом болезнь есть лишь реализация во времени наследованных предрас-

положенностей к ним под влиянием провоцирующих факторов. 

К приоритетным направлениям отечественной курортологии сегодня относится рациональ-

ное использование природных лечебных факторов для сохранения и восстановления здоровья. При-

родные лечебные факторы являются привычными для человека, ответные реакции на них закреп-

лены генетически, при их применении обычно не бывает осложнений, характерных для лекарствен-

ной терапии, поэтому их можно использовать длительно, курсами и практически всю жизнь для 

восстановления и сохранения здоровья и увеличения продолжительности периода активной жизни 

[1].  

Дальний Восток России (ДВ) обладает значительным природным потенциалом для полно-

ценной медицинской рекреации. Особенности территорий региона обусловлены географическим 

положением (от арктических до южных широт территория омывается 3 морями и Тихим океаном), 

геологическим формированием, разнообразием природных ресурсов (климат, море, минеральные 

воды, лечебные грязи), экологическим благополучием территории. Это определяет перспективы для 

создания в регионе структуры лечебно-оздоровительного и рекреационного отдыха.  
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Одним из резервов оздоровления являются лечебные свойства климата. Для Дальневосточ-

ного региона характерны природные контрасты, обусловленные сложным горным рельефом и вли-

янием океана, что определяет климато-погодное разнообразие. Согласно оценки биоклиматиче-

ского индекса, учитывающего влияние температуры, влажности воздуха и скорости ветра, террито-

рия Дальнего Востока в континентальной ее части имеет широкий диапазон индекса теплоощуще-

ния от «очень холодного» до «теплового комфорта», зависящие от широты местности и рельефа. 

Более суровые условия наблюдаются в Магаданской области и на Чукотке. В летнее время большая 

часть Дальнего Востока находится в зоне термического комфорта. В сторону прохладного диском-

форта выходят только территории крайнего севера и на побережьях северных морей [2, 3].  

Наиболее комфортные условия формируются в западных предгорных районах Сихотэ-

Алиня и южном побережье залива Петра Великого. Приморский край входит в зону ультрафиоле-

тового комфорта с избыточным облучением летом. По количеству солнечной радиации, поступаю-

щей на горизонтальную поверхность за год, юг ДВ не уступает южным курортам России - Ялте и 

Сочи, расположенным на той же широте. Сегодня наиболее изучены медицинские аспекты терри-

ториального и сезонного распределения типов климата на юге Дальнего Востока. В Приморском 

крае определена степень комфортности муссонного климата, выделены климатические зоны, на ос-

новании систематизированых данных выделены рекреационные типы климата для организации кли-

матотерапии.     

Одним из главных природных ресурсов ДВ является море. Как природный лечебный фактор 

оно может применяться в виде бальнеоклиматической процедуры – талассотерапии. Оптимальным 

требованиям талассотерапии по климатическим и гидрологическим показателям соответствует юж-

ное побережье Приморского края (Хасанский, Шкотовский, Партизанский районы, Амурский и Ус-

сурийский заливы) с протяженностью побережья до 2000 км. Для этих территорий разработаны ме-

тодики дозированной талассотерапии при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, принципы 

организации центров талассотерапии [3]. 

Территория Дальнего Востока богата уникальными бальнеологическими ресурсами. На 

территориях Приморского, Хабаровского, Камчатского края, Сахалинской области выполнены 

научно-исследовательские работы по выделению лечебно-оздоровительных местностей и разра-

ботке их биоклиматических паспортов. 75% исследованных территорий обладают высоким рекреа-

ционным потенциалом, расположены на месторождениях природных минеральных вод (Камчат-

ский, Хабаровский, Приморский край) и лечебных грязей (месторождение морских иловых грязей 

Мелководное, бухта Экспедиция - Приморский край, торфяное месторождение Байбары - Хабаров-

ский край) [4, 5, 6].  

Особенности геологического развития и гидрогеологические условия обусловили формиро-

вание на Дальнем Востоке России уникальных минеральных вод. Границы изучаемых территорий 

распространяются от юга Приморского края до Камчатки. На протяжение 40 лет в институте ведется 

мониторинг химического состава более 200 месторождений и проявлений природных столовых и 

лечебных минеральных вод Приморского, Хабаровского, Камчатского краев, Еврейской автоном-

ной, Амурской и Сахалинской областей, Курильских островов. Основную группу вод на ДВ (до 

60%) составляют холодные углекислые воды. 150 источников классифицированны по 9 известным 

бальнеологическими типам (Ласточкинский, Турш-Су, Дарасунский, Шмаковский, Поляно-Квасов-

ский, Крымский, Синегорский). Большая группа холодных углекислых маломинерализованных (1-

2, 1-5 г/дм3) вод не вошли ни в ГОСТ, ни в классификацию и выделены в самостоятельный Примор-

ский и Покровский типы [7].  

Для полной характеристики всех встречаемых в регионе минеральных вод учеными инсти-

тута  разработана их расширенная классификация, включающая известные и ранее не относимые к 

бальнеологическим типам, представленные различными группами воды: холодные углекислые гид-

рокарбонатные, хлоридно-гидрокар-бонатные, мышьяковистые, борные, железистые, кремнистые; 
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азотные термальные карбонатно-гидрокарбонатные, кремнистые, радоновые; азотно-метановые хо-

лодные гидрокарбонатные натриевые, кальциевые, хлоридные натриевые и хлоридные кальциевые; 

азотно-метановые термальные. Особого внимания с точки зрения перспективы освоения и изучения 

заслуживают термальные воды островных территорий о. Сахалин, о. Кунашир, о. Итуруп, о. Пара-

мушир. Изучаются уникальные по составу бромные, йодо-бромные и йодные воды, кислые воды с 

высоким содержанием металлов [8, 9].  

Проведенные в институте экспериментальные и клинические исследования позволили уста-

новить специфику и высокую эффективность действия разных по составу, уникальных минеральных 

вод и лечебных грязей. Так, в результате исследования действие разных доз (1-3%) были установлены 

биотропные объемы для углекислой гидрокарбонатной магниево-кальциевой воды Шмаковского 

типа и гидрокарбонатной натриевой борсодержащей воды Уцерского типа при экспериментальном 

нефрокальцинозе и заболеваниях почек [10]. На экспериментальных моделях язвы желудка и соче-

танной патологии (гастродуоденит, гепатоз) установлено дифференцированное действие 3-х типов 

вод – борсодержащей гидрокарбонатной магниево-кальциево-натриевой (Уцерский тип), мышьяксо-

вистой гидрокарбонатной хлоридно-натриевой (Синегорский тип) и гидрокарбонатной магниево-

кальциевой (Шмаковский тип) на репаративные процессы и энергетический обмен ткани желудка. 

Серия экспериментальных исследований по изучению механизмов действия азотно-кремнистых вод 

позволила расширить показания для минеральных вод Анненского месторождений при заболеваниях 

желудка, оценить высокую эффективность использования пяти типов углекислых минеральных вод 

ДВ в профилактике атеросклероза [7, 11].   

Южные территории ДВ располагают существенными запасами пелоидов. Имеются почти 

все известные типы лечебных грязей: морские иловые, сапропелевые. Наиболее распространены 

морские иловые сульфидные грязи. В 2007 году в акватории Владивостока открыто перспективное 

месторождение грязи бухты Мелководной острова Русский (Приморский край). Результаты поис-

ково-оценочных работ показали, что морская грязь месторождения Мелководное относится к сла-

босульфидным сульфатно-хлоридным магниево-натриевым среднеминерализованным иловым гря-

зям Садгородского типа. Специфической особенностью Мелководненской грязи являются ее высо-

кая пластичность и вязкость, что обеспечивает хороший контакт с кожей и максимальное проявле-

ние термического, химического, сорбционного и механического действий пелоида. Кроме этого, 

морская грязь содержит повышенное количество сульфида железа, карбоната и сульфатов магния, 

что определяет специфику ее терапевтического действия [12].  

Результаты экспериментально-клинического исследования Мелководненской сульфидной 

иловой грязи доказали ряд клинических эффектов: снижение спастических явлений скелетной му-

скулатуры, нормализацию периферического сопротивления, снижение сосудистого спазма, веноз-

ного стаза, воспалительного отека, снижение интенсивности болевого синдрома (уменьшение ско-

ванности, тугоподвижности и болей в пораженных конечностях, позвоночнике). Необходимо отме-

тить, что морская грязь месторождения Мелководное оказывает значительно больший лечебный 

эффект по сравнению с другими типами грязей ДВ, является самой нагрузочной, ее применение 

требует углубленных исследований с отработкой конкретных лечебных методик [12, 13].  

Результатами, полученными в НИИ, доказано, что усиление действия бальнеофакторов до-

стигается включением в лечебные комплексы биологически активных веществ мембранотропного, 

антиоксидантного или сорбционного действия морского и растительного сырья ДВ. Морские гид-

робионты (трепанг, краб, кукумария, гребешок, морские ежи, водоросли) являются главными ис-

точниками альгинатов, каррагенанов, фукоиданов, полиненасыщенных жирных кислот, пектинов. 

Благодаря разнообразным спектрам их действия, таким как детоксикационное, гиполипидемиче-

ское, гепатопротекторное и др., усиливаются иммунорегулирующий и липидмодулирующий эф-

фекты природных лечебных факторов [10, 14].  



КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА   RESORT MEDICINE 
2020, № 3  2020, № 3 

 

33 
 

Таким образом, территории Дальнего Востока России располагают значительными запасами 

разнообразных рекреационных ресурсов, потенциал которых во многом превышает потребности 

нуждающихся в реабилитации жителей региона. Высокая эффективность климато-, пелоидо- и 

бальнеотерапии, разработанные дифференцированные методики, возможность эффективного ис-

пользования экстрактов грязи, препаратов, полученных на основе пелоидов, морских гидробионтов, 

растительного сырья ДВ обуславливают перспективность и целесообразность более широкого осво-

ения природных лечебных ресурсов Дальнего Востока России в общей системе профилактики и ре-

абилитации.  
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РЕЗЮМЕ 

Авторами приведены результаты курортологических исследований федерального курорта Нальчик Кабардино-Бал-

карской Республики. Показано, что элементы рекреационного ландшафта и биоклимата данного курорта обладают 

высоким лечебно-оздоровительным потенциалом (2,52 балла и 2,36 балла их 3-х возможных) для организации ланд-

шафтотерапии, климатотерапии, природной фитотерапии, природной аэроионизации, тренировки ходьбой по различ-

ной пересеченной местности, процедур релаксации видовыми горными панорамами, повышенной природной 

аэроионизации. К лечебно-оздоровительным природным индикаторам горного курорта Нальчик следует отнести усло-

вия высотной гипобарии и гипоксии (500-560 м над уровнем моря), высокий уровень комфортности климата (79%), 

наличие летучих метаболитов растений (средний уровень фитонцидности растений 78%), низкий уровень патогенно-

сти погоды (9%).  

Вывод. Результаты исследования указывают на высокие перспективы применения ландшафтно-климатических ресур-

сов федерального курорта Нальчик медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями органов дыхания, в том 

числе, перенесших новую коронавирусную инфекцию. 

Ключевые слова: курорт Нальчик, ландшафтно-климатические ресурсы, медицинская реабилитация 

SUMMARY 

The authors present the results of spa studies of Federal resort Nalchik of the Kabardino-Balkarian Republic. It has been shown 

that the elements of the recreational landscape and bioclimate of this resort have a high therapeutic and recreational potential 

(2.52 points and 2.36 points of the 3 possible) for the organization of landscape therapy, climatic therapy, natural phytotherapy, 

natural aero-ionization, walking training in various rough terrain, relaxation procedures with viewing mountain panoramas, 

increased natural aeroionization. The healing and recreational natural indicators of the mountain resort Nalchik include the 

conditions of high-altitude hypobaria and hypoxia (500-560 m above sea level), a high level of climate comfort (79%), the 

presence of volatile plant metabolites (an average plant phytoncidity level of 78%), a low level of weather pathogenicity (9%). 

Conclusion. The results of the study indicate high prospects for the use of landscape and climatic resources of Federal resort 

Nalchik for the medical rehabilitation of patients with respiratory diseases including those who have undergone a new corona-

virus infection. 

Key words: Nalchik resort, landscape and climatic resources, medical rehabilitation. 

 

Актуальность исследования обусловлена, с одной стороны, острой необходимостью сохра-

нения и рационального использования потенциала природных лечебных ресурсов горного феде-

рального курорта Нальчик [1] в интересах отечественного здравоохранения, а с другой – высокой 

потребностью в восстановительном лечении и профилактике заболеваний легких у больных, пере-

несших новую коронавирусную инфекцию Covid-19 в условиях продолжающейся пандемии. Всем 
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больным с заболеваниями органов дыхания, переболевшим новой короновирусной инфекцией (осо-

бенно в среднетяжелой и тяжелой формах), необходимо курортное лечение, прежде всего, для вос-

становления сатурации крови кислородом, жизненной емкости легких, толерантности к нагрузкам 

и к гипоксии, стабилизации психо-эмоционального состояния [2]. 

Имеющийся опыт эффективного курортного лечения заболеваний легких и дыхательных пу-

тей на федеральном курорте Нальчик [3] указывает на высокие перспективы курорта для медицин-

ской реабилитации заболеваний легких у пациентов, перенесших Covid-19. В связи с этим, пред-

ставляется важным проведение детальных исследований современного состояния ландшафтных и 

биоклиматических особенностей курорта Нальчик с акцентом на возможности организации клима-

толечения заболеваний легких и других осложнений у пациентов, перенесших Covid-19. 

Обоснованная информация о состоянии лечебно-оздоровительного потенциала биоклимата 

(с учетом влияния глобальных изменений климата и урбанизации) крайне важна, поскольку органы 

дыхания имеют непосредственный контакт с окружающей средой и чувствительны ко многим фак-

торам приземной атмосферы, а информация о курортном потенциале рекреационного ландшафта 

горной местности курорта Нальчик крайне важна для целей восстановления психо-эмоционального 

состояния пациентов. 

Цель: изучение современного ландшафтно-климатического потенциала федерального ку-

рорта Нальчик Кабардино-Балкарской Республики для решения задач курортной климатотерапии и 

ландшафтотерапии. 

Методы исследования: наукометрический анализ результатов маршрутного ландшафтно-

климатического мониторинга, фондовые материалы многолетних биоклиматических исследований 

по курорту Нальчик КБР, методические рекомендации по оценке ландшафтно-климатического по-

тенциала курортов и лечебно-оздоровительным местностям, материалы отечественных и зарубеж-

ных публикаций по применению методов климатотерапии в клинической практике, алгоритмы 

назначения и использования различных методов климатотерапии, обладающих доказанной эффек-

тивностью [4, 5, 6, 7, 8]. 

Полученные результаты и их обсуждение. Климат курорта Нальчик умеренно-континен-

тальный, низкогорный (500-550 м над ур.моря) горно-лесной зоны Северного Кавказа, располагаю-

щий широкой гаммой природных лечебных факторов – теплобалансовых, радиационных, аэроиони-

зационных, фитонцидных, циркуляционных, гидротермических, термодинамических. В биоклима-

тическом режиме особую благоприятную роль играют явления слабо выраженной горной гипо-

барии и гипоксии в сочетании с высоким уровнем комфортности погодного режима, создающих 

благоприятный фон для непрерывной тренировки дыхательных функций пациентов на свежем воз-

духе. Местная горно-долинная циркуляция и высокий уровень озелененности курортной террито-

рии постоянно оказывает санирующее воздействие на приземную атмосферу. Рекреационный ланд-

шафт с уникальными горными видовыми панорамами и высокое разнообразие горной растительно-

сти воздают редкий рекреационный ландшафт по силе релаксирующего воздействия на психо-эмо-

циональную сферу пациента, что представляет особую актуальность для реабилитации психоэмо-

циональных нарушений у пациентов с заболеваниями органов дыхания, в том числе перенесших 

Covid-19. 

Горный рекреационный ландшафт является постоянным природным атрибутом Нальчик-

ского курорта, уникальные свойства которого позволяют путем ландшафтотерапии позитивно вли-

ять на эффективность санаторно-курортного лечения пациентов с заболеваниями органов дыхания 

(таблица 1). 
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Таблица 1 – Современный ландшафтно-курортологический потенциал федерального  

курорта Нальчик Кабардино-Балкарской Республики 

Элементы ландшафта и их характеристика 

 

Медицинская 

оценка степени 

благоприятности 

Оценка, 

балл 

Лечебно-

оздоровительный 

эффект (ЛОЭ) 

Видовые панорамы горной орографии местности: 

низкогорье; с юга в территориальной близости Лесистый 

хребет, первая линия до 1000 м (г. Картано 1000 м, г. 

Кенже – 767 м), вторая линия – 1300-1500 м, далее к югу 

Скалистый хребет (2700-3600 м) 

Особо 

благоприятно 

 

 

3 

Релаксирующий, 

седативный эффекты  

Наличие рекреационной местности с уклонами от 0 до 

4°для терренкура по щадящему режиму 

Особо 

благоприятно 

 

 

3 

Высокий потенциал для 

тренирующего эффекта 

ходьбой в щадящем 

режиме 

Наличие рекреационной местности с уклонами от 0 до 

6°для терренкура по щадяще-тренирующему режиму 

Особо 

благоприятно 

 

 

3 

Высокий потенциал для 

тренирующего эффекта 

ходьбой в умеренном 

режиме 

Наличие рекреационной местности с уклонами от 0 до 

8-10°для терренкура по тренирующему режиму 

Особо 

благоприятно 

 

 

3 

Высокий потенциал для 

организации лечебной 

ходьбы в тренирующем 

режиме 

Высота местности над уровнем моря: 500-560 м 
Особо 

благоприятно 

 

3 

Условия слабой 

гипобарии и гипоксии 

Природная зона по растительности: горно-лесная - 

(превалирует зеленый фон растений) 

 

Особо 

благоприятно 

 

 

3 

Антистрессорный, 

успокаивающий 

эффекты, высокий ЛОЭ 

Удельный вес зеленых пространств в курортной зоне 

Долинска (2000 га) - 60% : Атажукинский сад» 

(центральный парк) > 200 га, Ботанический сад 

Кабардино-Балкарского государственного университета 

>5 га, скверы и зеленые бульвары – 991 га. К городу 

Нальчик примыкает ФГБУ «Нальчикское 

государственное опытное охотничье хозяйство», 

раскинувшееся на площади 400900 га 

Особо 

благоприятно 

 

3 

Обеспечение условий 

«свежести воздуха» с 

высокой энергетической 

функцией атмосферного 

кислорода, высокий 

ЛОЭ 

Породный состав леса: бук, дуб, граб, береза, осина, 

сосна крымская, ясень обыкновенный, липа, явор, 

тополь, ильмы, хмелеграб, ольха, жимолость, рябина 

кавказская, боярышник, кизил, бересклет, шиповник, 

смородина, черника кавказская, азалии 

Особо 

благоприятно 

 

3 

Флоротерапевтиче-ский, 

ионизирующий, 

ароматерапефтиче-ский 

эффекты  

Фитонцидная активность парковых растительных 

ассоциаций по угнетению Staphylococcus aureus 209p 

летучих фитоорганических веществ (ЛФОВ) – в среднем 

- 76% 

 

Особо 

благоприятно  

 

 

3 

Антимикробные, 

антибактериальные, 

противовирусные 

эффекты, высокий ЛОЭ, 

потенциал природной 

фитотерапии 

Возраст древостоев в парке: до 70% насаждений - спелые 

(80-100 лет) 

 

Благоприятно 

 

2 

Повышенный видовой 

эффект леса 

Средневзвешенный показатель бонитета парковых 

растений - 1,98 кл. бонитета 

 

Благоприятно 

 

2 

Повышенный видовой 

эффект леса 

Полнота насаждений <0,60 
Благоприятно 2 Повышенный видовой 

эффект леса 

Соотношение теневых и открытых пространств над 

пешеходными аллеями и маршрутами терренкуров: 70% : 

30% 

Особо 

благоприятно 

 

3 

Корригирующий 

микроклиматический 

эффект леса 

Степень измененности природной подстилающей 

поверхности: средне-измененный - >50% 

Относительно 

благоприятно 

 

1 

Слабо выраженный 

ЛОЭ 

Водные объекты: р. Нальчик;  

в Атажукинском саду – три декоративных озера 

 

Благоприятно 

 

2 

Повышенный 

релаксирующий, 

антистрессовый 

эффекты 

Контрастность границ между элементами ландшафта: 

высокая сменяемость привлекательных визуальных 

перспектив 

 

Особо 

благоприятно 

 

3 

Высокий 

релаксирующий, 

антистрессовый 

эффекты, высокий ЛОЭ 

http://www.zapoved.net/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%B4
http://www.zapoved.net/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%B4
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Красочность горных панорам: резко выражена 

Особо 

благоприятно 

 

3 

Релаксирующий, 

антистрессовый 

эффекты, высокий ЛОЭ 

Виды почв: горно-лесные бурые и черноземы (слабо 

выщелоченные, маломощные) 

 

Благоприятно 

 

2 

Без выраженного ЛОЭ 

Влажность почв: свежие, летом периодами сухие Благоприятно 2 Без выраженного ЛОЭ 

Заболоченных территорий – нет 
Особо 

благоприятно 

 

3 

Благоприятный 

экологический эффект 

Оползни встречаются местами в горной части Лесистого 

хребта 

 

Благоприятно 

 

2 

Без выраженного ЛОЭ 

Карст встречается местами в горной части Лесистого хребта 
 

Благоприятно 

 

2 

Без выраженного ЛОЭ 

Сейсмичность – 8-9 баллов 
Относительно 

благоприятно 

 

1 

Без выраженного ЛОЭ 

Число единовременных посетителей на территории 

Атажукинского сада – 2- 10 чел//га (низкий 

антропогенный пресс) 

Особо 

благоприятно 

 

3 

Высокий 

релаксирующий эффект, 

высокий ЛОЭ 

Гидротермический коэффициент Г.Т. Селянинова – 1,7 – 

территория достаточного увлажнения, периодами 

слабозасушливая 

Особо 

благоприятно 

 

3 

 

Высокий ЛОЭ 

Ландшафтно-курортологический потенциал: 

ЛКП=∑63балла/25индикаторов = 2,52 балла 

Уникальный 

ландшафт 

2,52 Уникальные условия 

для ландшафтотерапии 

Функциональная пригодность для целей 

ландшафтотерапии для пациентов с заболеваниями 

органов дыхания, в том числе, после перенесенного 

Covid-19 

1. Пациентам, перенесшим Covid-19 в легкой форме: ЛТ, 

лечебный терренкур щадящий и щадяще-тренирующий ре-

жимы, ближний и дальний медицинский туризм круглого-

дично; природная фитотерапия – с апреля по сентябрь. 

2. Пациентам, перенесшим Covid-19 средней степени 

тяжести: природная фитотерапия и лечебный терренкур по 

щадящему режиму, ближний туризм – предпочтительно с 

апреля по сентябрь  

Примечание: ЛОЭ – лечебно-оздоровительный эффект; ЛТ – ландшафтотерапия; ПФ – природная фитотерапия 

 

Как показали детальные исследования элементов ландшафта с позиций их лечебно-оздоро-

вительных функций, суммарный ландшафтно-курортологический потенциал курорта Нальчик со-

ответствует статусу «уникальный» – 2,52 балла (из 3-х возможных). В частности, рекреационный 

ландшафт курорта Нальчик располагает уникальной горной орографией, позволяющей подобрать 

индивидуальные маршруты терренкура по щадящему, щадяще-тренирующему и тренирующему 

режимам с учетом особенностей парковой растительности, видовых горных панорам для пациен-

тов с различным исходным уровнем тренированности и адаптированности к условиям курорта. 

При этом, принципиально новыми индикаторами лечебно-оздоровительных эффектов горного 

ландшафта курорта Нальчик являются показатели природной аэроионизации приземной атмо-

сферы, фитонцидной активности парковых растений, панорамные горные пейзажи, курортологиче-

ская ценность которых в достаточной мере не учитывались и целенаправленно в лечебной практике 

не применялись. Представленные в таблице 1 сведения о лечебно-оздоровительных функциях раз-

личных элементов ландшафта на дыхательную и нервную системы человека позволяют подбирать 

индивидуальные программы курортной ландшафтотерапии в зависимости от исходного функци-

онального состояния пациента, в том числе и применительно к пациентам с заболеваниями органов 

дыхания, перенесших Covid-19. При этом, можно ожидать, что сочетанное применение ланд-

шафтотерапии и климатотерапии будут способствовать усилению эффективности реабилитации 

таких пациентов.  

В таблице 2 представлены сведения о лечебно-оздоровительных эффектах различных эле-

ментов биоклимата, степени комфортности и интегральном климато-курортологическом потенци-

але курорта Нальчик КБР. 
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Таблица 2 – Современный климато-курортологический потенциал федерального  

курорта Нальчик Кабардино-Балкарской Республики 

Элементы биоклимата и их характеристика 

 

Медицинская 

оценка степени 

благоприятности 

Оценка, 

балл 

ЛОМ или 

курортологическая 

характеристика 

1.Метео-курортологический потенциал (МКП) 

 

Давление воздуха – 960 гПа 

Особо 

благоприятно 

 

3 

Гипобарический эффект 

(щадяший) прямое 

воздействие на 

хеморецепторы 

дыхательной системы 

Число дней в году с благоприятной для рекреации 

погодой – 287 дней 

Особо 

благоприятно 

 

3 

Высокий уровень 

комфортности погоды 

для климатотерапии 

Число дней в году со слабой (55 дней) и умеренной (23 

дня) биотропностью погоды – всего 78 дней 

 

Благоприятно 

 

2 

Слабый уровень 

биотропности погоды 

(щадящий) 

Продолжительность безморозного периода – 197дней Особо 

благоприятно 

 

3 

Щадящий 

теплобалансовый режим 

погоды 

Продолжительность летнего периода – 122 дня 

(по дневным температурам) 

Особо 

благоприятно 

 

3 

Длительный период ща-

дящей летней аэротера-

пии 

Продолжительность зимнего периода – 98 дней Благоприятно 2 Нормальная ритмика 

зимнего сезона 

Число дней в году с жарким надкомфортом (Тсс>20°С. ) 

– 55 дней 

Относительно 

благоприятно 

 

1 

Условия 

физиологической 

гипертермии 

Средняя месячная температура воздуха в июле – 22,30С Особо 

благоприятно 

 

3 

Теплое лето 

Средняя месячная температура воздуха в январе – 

-4,10С 

Особо 

благоприятно 

 

3 

Прохладная зима 

Средняя годовая температура воздуха – +8,60С Благоприятно 2 Норма для умеренных 

широт 

Число дней с осадками >1 мм за год – 92 дня Благоприятно 2 Позитивный фактор 

климаторегуляции 

 

Число дней с туманом – 36 дней 

Особо 

благоприятно 

 

3 

Незначительный 

биотропный эффект 

Число дней с суровой погодой за год – 10 дней Особо 

благоприятно 

 

3 

Фактор, 

свидетельствующий о 

«мягкости» зимы 

Абсолютный максимум температуры воздуха –  

+39,40С 

Относительно 

благоприятно 

 

1 

Наличие случайных 

периодов с высокой 

гипертермией 

Абсолютный минимум температуры воздуха -310С Относительно 

благоприятно 

 

1 

Наличие случайных 

периодов с выраженной 

гипотермией 

Погодно-курортологический потенциал (ПКП) ККП=∑35/15= 

2,33 балла 

 

2,33  

Высокий ПКП, 

1-й ранг местности 

2.Курортологический потенциал солнечной радиации (КПСР) 

Величина UVI 0 ультрафиолетового индекса июль в 

полдень – до 8-11у.е. 

 

Неблагоприятно 

 

0 

Высокие эритемный, 

бластомогенный, 

фотогенный эффекты 

Пределы UVI – ультрафиолетового индекса в ясные дни 

с мая по август до полудня с 6 до 10 часов и после 

полудня с 16 до 19 часов – до 3-5 у.е. 

Особо 

благоприятно 

 

3 

Слабый и умеренный 

эритемный, 

пигментобразующий, 

антирахитический, 

бактерицидный 

эффекты 

Величина UVI 0 ультрафиолетового индекса в ясные дни 

в январе в полдень – до 1 у.е. 

Особо 

благоприятно 

 

3 

Щадящий 

пигментобразующий, 

бактерицидный 

эффекты 

 

Число пасмурных дней за год – в среднем 83 дня 

Относительно 

благоприятно 

 

1 

Умеренно сниженные 

условия для 

гелиотерапии 
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Число часов солнечного сияния за год – в среднем до 1810 

часов в год 

Особо 

благоприятно 

 

3 

Достаточная 

продолжительность 

условий для 

гелиотерапии 

Число солнечных дней по нижней облачности – в среднем 

до 220 дней за год 

Особо 

благоприятно 

 

3 

Повышенный потенциал 

для гелиотерапии 

Курортологический потенциал солнечной радиации 

(КПСР***) 

16 баллов/7=2,17 

баллов 

2,17 Высокий КПСР  

1-й ранг местности 

3.Курортологический потенциал циркуляционного режима (КПЦР) 

Повторяемость погод с циклоническим типом 

атмосферной циркуляции – 46% 

 

46 

 

3 

Малоградиентное поле 

повышенного давления 

Среднегодовая скорость ветра – 1,9 м/с 1,9 2 Слабодинамическое 

воздействие горной 

циркуляции 

Ср. месячная скорость ветра летом – 2,0 м/с 2,0 2 То же 

Ср. месячная скорость ветра зимой – 1,6 м/с 1,6 2 То же 

Число дней со скоростью ветра 15 м/с и более – в 

среднем 10 дней 

 

10 

 

2 

Случайная активная 

атмосферная 

циркуляция 

Курортологический потенциал циркуляционного режима 

(КПЦР) 

∑11баллов/5=2,2 

балла 

2,2 Высокий КПЦР.  

1-й ранг местности 

4. Влажностно-курортологический потенциал (ВКП) 

Число дней со значениями относительной влажности 

воздуха ниже 30% за год 

 

10 

 

3 

Случайные феновые 

эффекты 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 13 

часов в июле, % 

 

54 

 

3 

Нормальный уровень 

увлажнения приземной 

атмосферы курорта  

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 13 

часов в январе, % 

 

81 

 

1 

Повышенный уровень 

увлажнения приземной 

атмосферы курорта 

Число дней с явлениями погодной «духоты» летом (Т 

выше 220, упругость водяного пара выше 18,4 гПа), % 

 

29 

 

1 

Умеренное влияние 

субтропического 

климата Черноморского 

побережья Кавказа 

Влажностно-курортологический потенциал (ВКП) ∑8баллов/4=2,0 

балла  

2,0 Высокий КПЦР.  

1-й ранг местности 

5. Курортологический потенциал природной аэроионизации (КППА) 

Число легких отрицательных аэроионов (подвижностью 

1-2 см2/сек В) в приземной атмосфере, ион/см3 

 

550-650 

3 Нормальный уровень N- 

для природной 

аэроионотерапии 

Коэффициент униполярности ионов (КУИ=N+/N-) 0,7-1,0 3 Достаточный уровень 

для природной 

аэроионотерапии 

Курортологический потенциал природной 

аэроионизации (КППА) 

КППА= 

∑6баллов/2= 

3,0 балла 

3,0 Высокий КППА, 

1-й ранг местности 

 

Интегральный климато-курортологический потенциал 

(ИККП) =∑73балла/33индикатора = 2,36 балла 
Высокий 2,36 

Высокий ИККП,  

1-й ранг местности 

Функциональная пригодность ИККП для целей 

климатотерапии (КТ) и медицинского туризма для 

пациентов с заболеваниями органов дыхания после 

перенесенной новой коронавирусной инфекции Covid-19 

1. После легкой формы Covid-19: КТ и ПАИТ по щадя-

щему и щадящее-тренирующему режимам; ближний и 

дальний горный туризм круглогодично; ПФ – с апреля по 

сентябрь по индивидуальным программам; ГТ – круглого-

дично – по щадящему и щадящее-тренирующему режимам 

при UVI <от 1 до 5 у.е. 

2. После средней и тяжелой форм Covid-19: КТ, ПАИТ по 

щадящему режиму и ближний туризм круглогодично; ПФ 

– с апреля по сентябрь по индивидуальным программам; 

ГТ – круглогодично – по щадящему режиму при UVI <от 1 

до 3 у.е. 

Примечание: ЛОЭ – лечебно-оздоровительный эффект; МКП – метео-курортологический потенциал; КТ – 

климатотерапия; ПАИТ – природная аэроионотерапия; ГТ – гелиотерапия; КПЦР - курортологический потенциал 

циркуляционного режима; ВКП – влажностно-курортологический потенциал; КППА – курортологический потенциал 

природной аэроионизации; ИККП – интегральный климато-курортологический потенциал 
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Заключение. Элементы рекреационного ландшафта и биоклимата федерального курорта 

Нальчик Кабардино-Балкарской Республики обладают высоким лечебно-оздоровительным потен-

циалом (2,52 балла и 2,36 балла их 3-х возможных) для организации ландшафтотерапии, климато-

терапии, природной фитотерапии, природной аэроионизации, тренировки ходьбой по различной пе-

ресеченной местности (от 40 до 80 м на 1 км), процедур релаксации видовыми горными панорамами, 

повышенной природной аэроионизации (>650 ион/см3) при низком КУИ (0,7-1,0). К лечебно-оздо-

ровительным природным индикаторам горного курорта Нальчик следует отнести условия высотной 

гипобарии и гипоксии (500-560 м над уровнем моря), высокий уровень комфортности климата 

(79%), наличие летучих метаболитов растений (средний уровень фитонцидности растений 78%), 

низкий уровень патогенности погоды (9%), которые могут напрямую позитивно влиять на систему 

дыхания и психоэмоциональный статус пациентов с заболеваниями органов дыхания, перенесших 

новую коронавирусную инфекцию Covid-19. Результаты исследования указывают на высокие пер-

спективы реабилитации таких больных при целенаправленном применении выявленных в данном 

исследовании позитивных элементов рекреационного ландшафта и биоклимата федерального ку-

рорта Нальчик. 
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РЕЗЮМЕ 

Цель исследования. Оценить эффективность применения питьевых минеральных вод различного физико-химиче-

ского состава, модифицированных янтарной кислотой, в комплексной курортной терапии неалкогольной жировой бо-

лезни печени.  

Материалы и методы. В условиях Железноводской и Ессентукской клиник ФФГБУ СКФГКЦ ФМБА России обсле-

дованы 120 пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени (НАЖБП), которые методом простой рандомизации 

распределялись на 4 лечебных комплекса (ЛК), по 30 человек в каждом. Лечебные комплексы различались по внут-

реннему приему минеральных вод (МВ) – «Славяновская» или «Ессентуки-4», в нативном или модифицированном 

янтарной кислотой (ЯК) состоянии.  

Результаты. Данные исследования свидетельствуют о том, что модифицированные ЯК питьевые МВ по сравнению с 

нативными МВ в большей степени способствуют благоприятной динамике клинической симптоматики, показателей 

функционального состояния печени, энергетического и липидного обмена, перекисного гомеостаза у пациентов с 

НАЖБП.  

Вывод. Применение питьевых МВ, модифицированных ЯК, в комплексной курортной терапии НАЖБП носит пато-

генетически направленный характер, при этом благоприятное воздействие на различные звенья патогенеза НАЖБП 

зависит от физико-химического состава МВ 

Ключевые слова: неалкогольная жировая болезнь печени, санаторно-курортное лечение, минеральная вода, нативная, 

модифицированная янтарной кислотой 

SUMMARY 

The aim of the study is to assess the effectiveness of the use of drinking MW of various physical and chemical composition 

modified by succinic acid in the complex spa therapy of non-alcoholic fatty liver disease. 

Material and methods. 120 patients with non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) were examined in Zheleznovodsk and 

Essentuki clinics of FFSBI NCSCC FMBA of Russia. They were distributed into 4 treatment complexes (TC) by a simple 

randomization method, 30 people in each.  Treatment complexes differed in the internal intake of mineral water (MW) – 

"Slavyanovskaya" or "Essentuki-4" in the native state or modified by succinic acid (SA). 

Results. The research data indicate that drinking MW modified by SA in comparison with native MW better contribute to 

favorable dynamics of clinical symptoms, indicators of liver functional state, energy and lipid metabolism, peroxide homeo-

stasis with patients suffering from NAFLD. 

Conclusion. The use of drinking MW modified by SA in the complex spa therapy of NAFLD is pathogenetically targeted 

while the beneficial effect on various links in the pathogenesis of NAFLD depends on physical and chemical composition of 

MW. 

Key words: non-alcoholic fatty liver disease, spa treatment, mineral water, native, modified by succinic acid 
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Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) – одно из наиболее распространенных 

хронических заболеваний печени в мире, которое регистрируется у взрослого населения на уровне 

от 20 до 33% в разных странах, с неуклонным ростом, достигая эпидемических размеров [1-8]. 

НАЖБП является сложным многофакторным процессом с тенденцией к прогрессирующему тече-

нию и включает в себя спектр заболеваний от жирового гепатоза без признаков воспаления до не-

алкогольного стеатогепатита, цирроза печени и гепатоцеллюлярной карциномы [6, 8-10]. С совре-

менных позиций НАЖБП рассматривается как важный компонент метаболического синдрома (МС) 

– комплекса метаболических, гормональных и клинических нарушений [3-5, 7, 11-13]. Высокая ча-

стота развития НАЖБП при МС обусловлена единым патогенезом, краеугольным камнем которого 

является инсулинорезистентность (ИР) [12, 14, 15]. 

Снижение чувствительности тканей к инсулину сопровождается нарушением поступления 

в клетки глюкозы и повышением скорости липолиза в жировой ткани с накоплением в крови сво-

бодных жирных кислот (СЖК). Избыточное поступление СЖК в печень приводит к накоплению в 

ней триглицеридов (ТГ) и формированию жировой дистрофии гепатоцитов. В условиях стеатоза 

гепатоцитов развивается липотоксичность, усиливаются процессы перекисного окисления липидов 

(ПОЛ) с последующим повреждением клеточных мембран и цитолизом [4, 8, 14, 16]. Продукты ПОЛ 

(альдегиды, кетоны, свободные радикалы и т.д.) оказывают прямое гепатотоксическое действие. Так 

называемый «окислительный стресс» стимулирует выработку провоспалительных цитокинов, кото-

рые поддерживают воспалительную реакцию и стимулируют фиброгенез [11, 14]. В качестве пато-

генетического звена рассматривается также изменение профиля гормонов-регуляторов жирового 

обмена – лептина, адипонектина [17-22].  

С целью предупреждения прогрессирования патологических изменений паренхимы печени 

и профилактики развития цирроза и гепатоцеллюлярной карциномы необходимо проводить соот-

ветствующие лечебные мероприятия на ранних стадиях НАЖБП. Своевременная терапия и исклю-

чение факторов риска может сопровождаться обратным развитием патологического процесса. В 

этом отношении актуальным представляется поиск немедикаментозных методов коррекции жиро-

вого обмена и ИР – ведущих факторов патогенеза НАЖБП. Природные лечебные факторы по-преж-

нему занимают лидирующее место в разработках новых медицинских технологий профилактики и 

санаторно-курортного лечения НАЖБП и МС [23-27, 28-31]. 

В последнее десятилетие сотрудниками Пятигорского НИИ курортологии ФФГБУ 

СКФНКЦ ФМБА России проведены многочисленные научные исследования по применению пить-

евых минеральных вод различного физико-химического состава в лечении и профилактике прогрес-

сирования НАЖБП. Полученные результаты показали, что курортная терапия НАЖБП способ-

ствует благоприятной динамике клинических проявлений заболевания, улучшению функциональ-

ных проб печени, показателей внутрипеченочной гемодинамики, нормализации липидного обмена, 

перекисного гомеостаза, гормонального и иммунного статуса данной категории больных. При этом 

доказано, что питьевые минеральные воды Ессентукского типа обладают высоким метаболическим 

потенциалом и способствуют снижению ИР – одного из ведущих патогенетических факторов стеа-

тоза печени и неалкогольного стеатогепатита [23, 24, 32, 33].  

В конце ХХ века в экспериментальном отделе Пятигорского НИИ курортологии изучали в 

условиях эксперимента возможность модификации минеральных вод витаминными препаратами 

(аскорбиновой кислотой и аскорутином) и была доказана принципиальная возможность усиления 

метаболического потенциала минеральной воды после ее модификации [33].  

ЯК и ее соли (сукцинаты) представляют собой универсальный внутриклеточный метаболит, 

широко участвующий в обменных процессах организма. Препараты ЯК обладают способностью 

поддерживать энергосинтезирующую функцию клеток в условиях гипоксии, обладают антиокси-

дантным, цитопротекторным и антитоксическим действием [34-37]. Помимо этого сукцинаты явля-
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ются природными адаптогенами и иммуностимуляторами [38]. ЯК входит в состав многих ком-

плексных лекарственных средств, применяемых в лечении заболеваний печени (ремаксол, реамбе-

рин и др.), в которых, обладая собственными положительными фармакологическими свойствами, 

потенцирует лечебные эффекты других препаратов [36]. 

Целью исследования являлась оценка эффективности применения питьевых МВ различ-

ного физико-химического состава, модифицированных ЯК, в комплексной курортной терапии 

НАЖБП.  

Материал и методы. В условиях Железноводской и Ессентукской клиник ФФГБУ 

СКФНКЦ ФМБА России обследованы 120 пациентов с НАЖБП в возрасте 55,6 (49,3;59,8) лет, из 

них – мужчин было 53 (44,2%), женщин – 67 (55,8%). 

Всем пациентам проведены антропометрические измерения, клинические и лабораторные 

исследования. Антропометрические данные включали: рост, масса тела (МТ), окружность талии 

(ОТ) и окружность бедер (ОБ), по показателям которых рассчитывались индекс массы тела (ИМТ) 

и коэффициент ОТ/ОБ. Клиническая симптоматика оценивалась по основным синдромам (болевой, 

диспепсический и астено-невротический), а также по наличию пальпаторной болезненности в пра-

вом подреберье и гепатомегалии.  

В биохимическое обследование входили показатели, характеризующие функциональное со-

стояние печени, углеводный, липидный и энергетический обмен, гормональный статус и перекис-

ный гомеостаз. Для оценки функционального состояния печени определялись: содержание в сыво-

ротке крови билирубина, тимоловой пробы, активность аланинаминотрансферазы (АЛТ), аспартатами-

нотрансферазы (АСТ), гамма-глутамилтранспептидазы (ГГТП) и щелочной фосфатазы (ЩФ). Состоя-

ние углеводного обмена оценивалось по уровню глюкозы крови натощак и базального инсулина, с 

определением чувствительности тканей к инсулину – индекс ИР по методу НОМА (Homeostasis 

Model Assessment). Исследование липидного спектра крови включало: уровень общего холестерина, 

триглицеридов (ТГ), холестерина липопротеидов низкой плотности (ХС ЛПНП) и холестерина ли-

попротеидов высокой плотности (ХС ЛПВП). Изучались показатели энергетического обмена – пи-

руват и лактат, перекисного гомеостаза – малоновый диальдегид (МДА) и каталаза, а также гормоны 

жировой ткани – адипокины (лептин и адипонектин).  

Комплексная курортная терапия включала: санаторно-курортный режим, лечебное питание по 

диете №5, лечебную физкультуру, внутренний прием МВ в количестве 3,5 мл/кг массы тела за 30 минут 

до еды, в теплом виде, 3 раза в день и бальнеотерапию в виде углекислых минеральных ванн t=36º С по 

15 минут, через день, на курс 8 процедур.  

Методом случайной выборки было сформировано 4 группы, по 30 человек в каждой, которые 

отличались внутренним приемом МВ (в нативном или модифицированном состоянии). Для приготов-

ления питьевой МВ, модифицированной ЯК, в МВ добавляют 0,25 г ЯК в порошке при каждом ее при-

еме. 

В 1 группе, которая являлась контролем для 2-ой, пациенты получали внутренний прием натив-

ной маломинерализованной слабоуглекислой сульфатно-гидрокарбонатной кальциево-натриевой МВ 

«Славяновская»; во 2-ой – внутренний прием МВ «Славяновская», модифицированной ЯК; в 3-ей (кон-

троль для 4 группы) – внутренний прием нативной среднеминерализованной углекислой гидрокарбо-

натно-хлоридной натриевой МВ «Ессентуки №4»; в 4-ой группе – внутренний прием МВ «Ессентуки-

4», модифицированной ЯК. 

Результаты и обсуждение. При поступлении у 120 пациентов с НАЖБП клиническая картина 

характеризовалась наличием ведущих синдромов: болевого – у 82 (68,2%), диспепсического – у 86 

(71,7%) и астено-невротического у 68 (56,7%), а также пальпаторной болезненности в правом подребе-

рье – у 69 (57,5%) и умеренной гепатомегалии – у 54 (45%) человек. 

У большинства (81,7%) пациентов диагностировано абдоминальное ожирение I-II степени. При 

замере антропометрических показателей определяли среднюю массу тела, которая составила 91,7 (86,3; 
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97,4) кг при росте 164,3 (160,7; 167,5) см у женщин и 105,8 (101,9; 108,6) кг при росте 171,6 (170,5; 173) 

см у мужчин. Измерение ОТ показало, что у мужчин она равнялась 113,3 (109,6; 116,8) см, а у женщин 

– 94,6 (91,4; 97,2) см. Соответственно были повышены: ИМТ – у женщин до 34,63 (32,75; 37,21) и у 

мужчин до 35,73 (35,15; 36,24), а также коэффициент ОТ/ОБ – до 1,07 (1,02; 1,11).  

 

 

Рисунок 1 – Число пациентов (%) с НАЖБП в изучаемых лечебных комплексах 

с улучшением основных клинических синдромов после курортной терапии 

 

Аналогичная картина наблюдалась и в благоприятной динамике биохимических показателей, 

отражающих функциональное состояние печени, энергетический и липидный обмен, перекисный го-

меостаз, таблица 1.  

Патологические отклонения показателей функционального состояния печени отмечались у ¾ 

пациентов в виде гипербилирубинемии – до 25,8 (23,4; 27,6) мкмоль/л, повышения активности тран-

саминаз – АЛТ до 46,5 (45,2; 48,3) Е/л  и АСТ до 44,8 (41,6; 48,1) Е/л, ГГТП до 48,5 (45,9; 51,7) Е/л, ЩФ 

до 131,1 (126,3; 135,4) Е/л и уровня тимоловой пробы до 5,9 (5,4; 6,3) ед. Нарушения липидного спектра, 

характеризовавшиеся повышенными уровнями общего холестерина до 6,8 (6,4; 7,2) ммоль/л, триглице-

ридов до 2,6 (2,1; 3,1) ммоль/л, ЛПНП до 5,18 (4,93; 5,64) ммоль/л и понижением уровня ЛПВП до 1,37 

(1,03; 1,67) ммоль/л наблюдались у 94 (78,3%) человек.  

У 87 (72,5%) пациентов выявлена активизация процессов липопероксидации – рост уровня 

МДА до 5,86 (5,60; 5,98) мкмоль/л и снижение активности каталазы до 12,7 (10,2; 14,9) мкКат/л). Пато-

логические изменения в энергетическом обмене, проявившиеся в повышении уровня лактата до 2,52 

(2,34; 2,79) ммоль/л и снижении уровня пирувата до 39,75 (37,12; 43,6) мкмоль/л отмечены у 38 (63,3%) 

человек. Определение параметров ИР выявило ее нарушение у 72,5% в виде умеренной гипергликемии 

до уровня 5,87 (5,72; 6,18) ммоль/л, гиперинсулинемии – до 18,76 (17,35; 19,63) мЕд/мл и соответ-

ственно увеличенный индекс HOMА-IR до 4,83 (4,47; 5,32). Отклонение в секреции адипокинов наблю-

далось у 76,7% человек и характеризовалось повышением лептина до 12,93 нг/мл и снижением 

адипонектина до 8,76 мкг/мл.  

Проведенный сравнительный анализ эффективности курортной терапии в изучаемых ЛК пока-

зал, что положительные сдвиги основных клинических и параклинических показателей произошли во 

всех группах, однако более существенная динамика отмечена при внутренним приеме МВ, модифици-
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рованных ЯК. Это касалось, в частности, клинической симптоматики – у пациентов, получавших мо-

дифицированные МВ (ММВ), улучшение основных клинических синдромов выше на 10-15% по срав-

нению с контрольными ЛК, рисунок 1.  

Таблица 1 – Динамика биохимических показателей в результате курортной терапии у 

пациентов с НАЖБП в изучаемых лечебных комплексах 
Показатель 

 

1 ЛК 

Mе (Q1; Q3 ) 

(n=30) 

2 ЛК 

Mе (Q1; Q3 ) 

(n=30) 

3 ЛК 

Mе (Q1; Q3 ) 

(n=30) 

4 ЛК 

Mе (Q1; Q3 ) 

(n=30) 

Критерий Манна-Уитни 

для независимых выборок 

Р 1-2 Р 3-4 

Билирубин, 

мкмоль/л 

19,2 

(18,48,9; 19,85) 

15,58 

(14,7; 17,1) 

19,82 

(19,33; 20,6) 

15,69 

(15,2;16,4) 

W = 817 

p<0,0001 

W = 892 

p<0,0001 

Тимоловая 

проба, ед. 

4,28 

(3,89; 4,48) 

3,69 

(3,23; 397) 

3,89 

(3,6; 4,28) 

3,19 

(2,9; 3,48) 

W = 720,5 

р< 0,0001 

W = 780,5 

p <0,0001 

АЛТ, Е/л 39,48 

(38,62; 40,18) 

34,58 

(32,75; 36,08) 

38,76 

(38,18; 39,7) 

33,18 

(32,55; 35,78) 

W = 845,5 

p<0,0001 

W = 882 

p<0,0001 

АСТ, Е/л 37,17 

(35,92; 38,08) 

32,57 

(31,35; 35,73) 

37,58 

(36,33; 38,78) 

33,19 

(32,6; 34,48) 

W = 763 

p< 0,0001 

W =807 

p<0,0001 

ГГТП, Е/л 41,49 

(38,83; 44,55) 

35,48 

(33,65; 37,18) 

39,86 

(38,7; 40,45) 

34,18 

(32,8; 35,85) 

W = 826 

p <0,0001 

W =  883,5 

p <0,0001 

Щелочная 

фосфатаза, 

Е/л 

115,18 

(114,85; 117,81) 

106,2 

(102,3; 110,65) 

112,3 

(106,53; 117,33) 

102,77 

(100,2; 103,65) 

W = 785 

р<0,0001 

W = 791 

р<0,0001 

Общий 

холестерин, 

ммоль/л 

5,78 

(5,6; 6,2) 

5,2 

(4,8; 5,7) 

5,48 

(45,3; 5,7) 

4,7 

(4,4; 5,08) 

W = 732 

p<0,0001 

W = 828 

p<0,0001 

ТГ,  

ммоль/л 

2,38 

(2,18; 2,53) 

2,23 

(2,13; 2,32) 

2,29 

(2,16; 2,36) 

2,18 

(2,02; 2,38) 

W = 631 

p<0,0001 

W = 556,5 

p = 0,1163 

ХС ЛПВП, 

ммоль/л 

1,58 

(1,52; 1,65) 

1,72 

(1,65; 1,79) 

1,62 

(1,55; 1,69) 

1,74 

(1,66; 1,82) 

W = 202 

p<0,0001 

W =  204 

p<0,0001 

ХС ЛПНП, 

ммоль/л 

4,57 

(4,21; 5,14) 

4,23 

(4,0; 4,37) 

4,32 

(4,13; 4,49) 

3,98 

(3,76; 4,31) 

W = 640 

p = 0,004 

W = 665 

p = 0,0014 

МДА, 

мкмоль/л 

5,02 

(4,45; 5,46) 

4,78 

(4,43; 5,0) 

4,87 

(4,65; 5,2) 

4,62 

(4,34; 4,79) 

W = 574,5 

р < 0,066 

W = 614,5 

p = 0,0152 

Каталаза, 

мкКат/л 

15,8 

(15,3; 16,73) 

17,66 

(17,05; 18,49) 

16,29 

(15,75; 16,79) 

17,9 

(17,36; 18,48) 

W = 104,5 

p <0,0001 

W = 56,5 

p<0,0001 

Лактат, 

ммоль/л 

2,32 

(2,13; 2,43) 

2,07 

(2,0; 2,29) 

2,27 

(2,1; 2,36) 

1,92 

(1,77; 2,05) 

W = 684,5 

р<0,0001 

W = 770,5 

р < 0,0001 

Пируват, 

мкмоль/л 

46,63 

(45,74; 48,33) 

58,14 

(55,84; 59,95) 

47,27 

(46,23; 48,56) 

59,65 

(58,63; 60,38) 

W = 0 

р<0,0001 

W = 0 

р< 0,0001 

 
При этом по ряду показателей более эффективным оказался ЛК с ММВ «Ессентуки-4». Пре-

имущество 4 ЛК проявилось в положительной динамике гормонов жировой ткани, нормализации и 

снижении уровня гликемии и повышении чувствительности тканей к инсулину по индексу HOMA-IR, 

таблица 2.  

Таблица 2 – Динамика уровня гормонов и показателей инсулинорезистентности  

в результате курортной терапии в изучаемых лечебных комплексах 
Показатель 

 

1 ЛК  

Mе (Q1; Q3 ) 

(n=30) 

2 ЛК 

Mе (Q1; Q3 ) 

(n=30) 

3 ЛК  

Mе (Q1; Q3 ) 

(n=30) 

4 ЛК 

Mе (Q1; Q3) 

(n=30) 

Критерий Манна-Уитни для 

независимых выборок 

Р 1-2 Р 3-4 

Базальный уровень 

инсулина, мЕд/мл 

12,38 

(11,83; 12,6) 

11,14 

(10,57; 12,15) 

9,85 

(8,9; 10,5) 

8,17 

(7,1; 9,3) 

W=685,5 

P=0,000502 

W = 828 

p < 0,0001 

Адипонектин, 

мкг/мл 

9,62 

(9,23; 10,18) 

9,95 

(9,34; 11,28) 

10,86 

(10,45; 11,3) 

12,52 

(11,57; 13,9) 

W = 209 

p = 0,00037 

W = 205,5 

p=0,00033 

Лептин,  

нг/мл 

10,26 

(9,68; 10,75) 

9,14 

(8,33; 9,88) 

9,35 

(8,55; 9,85) 

8,15 

(6,89; 9,4) 

W = 0 

p < 0,0001 

W =649 

Р=0,00331 

Уровень гликемии 

натощак,  

ммоль/л 

5,58 

(5,4; 5,8) 

5,06 

(4,43; 5,48) 

4,87 

(4,35; 5,38) 

4,51 

(4,3; 4,65) 

W = 877,5 

p = 0,0001 

W = 673,5 

p =0,00093 

Индекс 

инсулинорезистен

тности НОМА 

3,11 

(2,92; 3,33) 

2,53 

(2,35; 2,57) 

2,16 

(1,91; 2,35) 

1,67 

(1,45; 1,89) 

W = 900 

р < 0,0001 

W = 900 

р < 0,0001 
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Известно, что МВ обладают способностью активировать секрецию гастроинтестинальных гор-

монов и способствовать оптимизации секреции инсулина как в эксперименте, так и в клинике. Этот 

эффект связан с повышением активности гастро-энтеропанкреатической эндокринной системы, коор-

динирующей все виды деятельности и трофику органов пищеварения. При этом степень инсулинотроп-

ного влияния минеральных вод различна и зависит от содержания одновалентных ионов, минерализа-

ции, температуры МВ воды и др. [25, 32, 33].  

Полученные нами результаты исследования согласуются с данными ранее проведенной 

сравнительной оценки лечебного эффекта МВ ессентукского типа. Было доказано, что более выра-

женный лечебный эффект наблюдался при приеме среднеминерализованной МВ «Ессентуки № 4», 

поскольку маломинерализованная МВ «Ессентуки-Новая» оказывает менее выраженное инсулино-

тропное действие, но вместе с тем «Ессентуки-Новая» дает меньшую солевую нагрузку, что поло-

жительно влияет на величину потери массы тела [31]. 

Изменения ритма, режима и калорийности питания, повышение двигательной активности, 

внутренний прием МВ благоприятно отразилось на динамике массы тела пациентов с НАЖБП. Оце-

нивая потерю массы тела (МТ) в изучаемых группах, выявлена более существенная положительная ди-

намика у пациентов в 1 и 2 ЛК, получавших внутренний прием МВ «Славяновская» в нативном и мо-

дифицированном состоянии.  В этих ЛК МТ снизилась на 3,38 (3,26; 3,48) кг, тогда как у пациентов, 

получавших МВ «Ессентуки-4» (3 и 4 ЛК) отмечено снижение МТ лишь на 2,18 (2,04; 2,27) кг, таблицы 

3 и 4. 

Таблица 3 – Динамика антропометрических показателей у женщин  

с НАЖБП в результате курортного лечения в изучаемых лечебных комплексах (n=67) 

Показат

ель 

 

1 ЛК 

Mе (Q1; Q3 ) 

(n=16) 

2 ЛК 

Mе (Q1; Q3 ) 

(n=17) 

3 ЛК 

Mе (Q1; Q3 ) 

(n=16) 

4 ЛК 

Mе (Q1; Q3 ) 

(n=18) 

Критерий Манна-Уитни 

для 

независимых выборок 

Р 1-3 Р 2-4 

МТ, кг 88,35 

(87,2,9; 89,28) 

88,23 

(87,15; 88,71) 

89,62 

(88,15; 90,83) 

89,77 

(87,62; 91,13) 

W=97,5 

p=0,575 

W=112 

p=0,1169 

ИМТ 33,61 

(32,93; 34,19) 

33,51 

(32,98; 34,17) 

33,96 

(33,71; 34,19) 

34,02 

(34,01; 34,39) 

W=128 

p=0,9 

W =117 

p=0,1588 

 

Таблица 4 – Динамика антропометрических показателей у мужчин 

с НАЖБП в результате курортного лечения в изучаемых лечебных комплексах (n=53) 
Пока-

затель 

1 ЛК 

Mе (Q1; Q3 ) 

(n=14) 

2 ЛК 

Mе (Q1; Q3 ) 

(n=13) 

3 ЛК 

Mе (Q1; Q3 ) 

(n=14) 

4 ЛК 

Mе (Q1; Q3 ) 

(n=12) 

Критерий Манна-

Уитни для 

независимых выборок 

Р 1-3 Р 2-4 

МТ, кг 102,52 

(99,32; 103,35) 

102,22 

(100,15; 103,71) 

103,84 

(101,82; 104,33) 

103,63 

(102,5; 104,83) 

W=384 

p=0,284 

W=209 

p=0,1259 

ИМТ 34,67 

(33,93; 35,29) 

34,55 

(33,2; 35,67) 

35,12 

(34,51; 36,39) 

34,98 

(33,31; 35,49) 

W=128 

p=0,3721 

W =117 

p=0,2617 

 

Заключение. Результаты исследования показали, что применение питьевых МВ различного 

физико-химического состава, модифицированных янтарной кислотой, в комплексной курортной те-

рапии НАЖБП носит патогенетически направленный характер. При этом воздействие на различные 

звенья патогенеза данного заболевания зависит как от химического состава и минерализации МВ, 

так и от вида ее внутреннего приема (нативное или модифицированное состояние). Установлено, 

что в большей степени благоприятная динамика клинической симптоматики, показателей функци-

онального состояния печени, энергетического и липидного обмена, а также перекисного гомеостаза 

наблюдалась в группах пациентов, получавших внутренний прием МВ, модифицированных ЯК. Бо-

лее статистически значимое инсулинотропное влияние и корригирующее воздействие на секрецию 

адипокинов отмечено у ММВ «Ессентуки-4». В свою очередь ММВ «Славяновская», хотя и уступает 

ей в интенсивности воздействия на гормональную реакцию, тем не менее, обладает преимуществом 
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в уменьшении солевой нагрузки, что положительно влияет на снижение массы тела.  
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РЕЗЮМЕ  

Цель исследования: Научно обосновать и разработать новые методы санаторно-курортной терапии токсико-хими-

ческих поражений печени у лиц, работающих во вредных условиях труда, для повышения эффективности лечения 

и улучшения качества их жизни. 

Материалы и методы. Проведены наблюдения 40 пациентов с токсико-химическими поражениями печени, которые 

получали комплексную курортную терапию, включающую лечебное питание, лечебную физкультуру, прием питьевой 

минеральной воды источника Красноармейский и фонофорез с маслом расторопши на область печени. Контроль 

эффективности проводился по динамике показателей метаболизма печени, УЗИ и допплерографии сосудов печени.  

Результаты. К концу курса лечения уменьшились боли в животе у 81,5% человек, астеноневротические проявления 

– у 85,1% диспепсические симптомы – 78,3% (р<0,05). У 73% больных достоверно улучшились биохимические 

показатели. После лечения содержание уровня α2-макроглобулина в крови снизилось до 2,50±0,05г/л (р>0,05), 

кортизола до 524,4±22,0 нмоль/л (р>0,05), инсулин повысился до 5,9±0,55 ммоль/л (р>0,05), нормализовались 

показатели липидного обмена, просвет портальной вены после лечения увеличился до 18±0,05 мм, скорость 

кровотока увеличилась с 12,7±1,01 до 21,1±1,04см/сек (р<0,002) по данным допплерографии сосудов печени. 

Вывод. Применение питьевых минеральных вод источника Красноармейский и фонофореза масла расторопши на 

область печени при лечении больных с токсико-химическими поражениями печени способствует нормализации ли-

пидного спектра крови, уменьшению ферментативной активности поражения печени, тем самым снижается риск 

развития как стеатогепатита, так и фиброза печени. 

Ключевые слова: минеральные воды, фонофорез масло расторопши, токсические поражения печени. 

SUMMARY 

The aim of the study is to scientifically substantiate and develop new methods of spa therapy of toxic-chemical liver lesions 

with people working in harmful working conditions to increase the effectiveness of treatment and improve their quality of 

life. 

Materials and methods. There have been observed 40 patients with toxic-chemical liver lesions who received complex spa 

therapy including therapeutic nutrition, therapeutic exercise, drinking mineral water intake of Krasnoarmeysky spring and 

phonophoresis with thistle oil on the liver area. Performance management was carried out according to the dynamics of liver 

metabolism, ultrasound and dopplerography of liver vessels. 

Results. By the end of the treatment course, abdominal pain decreased with 81.5% of the patients, astenoneurotic 

manifestations decreased with 85.1%, dyspeptic symptoms - 78.3% (p < 0.05). 73% of the patients significantly improved 

biochemical indicators. After the treatment, the level of α2-macroglobulin in the blood decreased to 2.50 ± 0.05g/l (p > 0.05), 

cortisol to 524.4 ± 22.0 nmol/l (p > 0.05), insulin increased to 5.9 ± 0.55 mmol/l (p > 0.05), lipid metabolism normalized, 

portal vein lumen increased to 18 ± 0.05 mm after the treatment, blood flow rate increased from 12.7 ± 1.01 to 21.1 ± 1, 

04cm/s (p < 0,002) according to Dopplerography of liver vessels. 

Conclusion. The use of potable mineral waters of Krasnoarmeysky spring and phonophoresis of thistle oil on the liver area 

in the treatment of patients with toxic-chemical liver lesions contributes to normalization of lipid blood spectrum, reducing 

enzymatic activity of liver damage, thereby decreasing the risk of both steatohepatitis and liver fibrosis. 

Key words: mineral waters, phonophoresis with oil thistle, toxic liver lesions 
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Гепатобилиарная система является одной из систем организма, высокочувствительной к воз-

действию токсикантов промышленного происхождения. Токсическое воздействие химических ве-

ществ и соединений способствует формированию жирового гепатоза, гепатита, холестаза, цирроза, 

онкологической патологии [1, 2]. Лица, работающие на вредном производстве, безусловно, отно-

сятся к группе повышенного риска развития НАЖБП вследствие суммации воздействия этиопато-

генетических факторов метаболических нарушений в печени. Гепатотоксичные вещества оказы-

вают повреждающее действие на гепатоциты и вызывают очаговый некроз или (чаще) диффузное 

ожирение паренхимы печени. [3, 4, 5, 6]. 

Сегодня актуален поиск эффективных и безопасных гепатопротекторов, которые можно 

было использовать в клинической практике «терапевтической альтернативы». Расторопша пятни-

стая считается наиболее изученным лекарственным средством растительного происхождения в ге-

патологии, о чем свидетельствует большое количество публикаций в рецензируемых медицинских 

журналах [7, 8, 9]. Гепатопротекторный (цитопротекторный) эффект силимарина – способность за-

щищать клетки печени от различных неблагоприятных воздействий (токсины, ишемия, радиация, 

вирусы и др.) – доказан в большом количестве экспериментальных (invitro и invivo) и клинических 

исследований во всем мире. В его основе лежат многочисленные, еще окончательно не изученные, 

механизмы действия и свойства препарата: «уборка» (scavenging) свободных радикалов, подавление 

процессов перекисного окисления липидов и противодействие истощению запасов глутатиона, бло-

кирование захвата токсинов, подавление образования лейкотриенов из полиненасыщенных жирных 

кислот в печени, стимуляция синтеза протеина в гепатоцитах, модуляция иммунных функций [10]. 

В ряде исследований установлено регуляторное влияние силимарина на проницаемость клеточной 

и митохондриальной мембраны и его мембраностабилизирующий эффект в ответ на повреждающее 

действие ксенобиотиков. Препарат препятствует проникновению в гепатоциты токсинов путем бло-

кирования их мест связывания и ингибирования транспортных протеинов в мембране. Отмечено, 

что долечивание на питьевых курортах способствует благоприятной динамике клинических прояв-

лений заболевания, улучшению функциональных проб печени, показателей внутрипеченочной ге-

модинамики, повышению трудоспособности пациентов. Применение питьевых минеральных вод 

является одним из ведущих методов комплексного лечения больных с патологией гепатобилиарной 

системы [11, 12]. 

Цель исследования. Научно обосновать и разработать новые методы санаторно-курортной 

терапии токсико-химических поражений печени у лиц, работающих во вредных условиях труда, для 

повышения эффективности лечения и улучшения качества их жизни. 

Материалы и методы. Для выполнения поставленных задач у 40 пациентов детально 

изучалась клиническая картина заболевания: антропометрическое обследование (рост и масса тела, 

индекс массы тела (ИМТ), окружность талии и бедер (ОТ/ОБ)), биохимические исследования 

(содержание в сыворотке крови билирубина, АЛТ, АСТ, ГГТП, щелочной фосфатазы (ЩФ); 

липидный спектр крови, общий белок и белковые фракции; определение показателей перекисного 

гомеостаза (уровень в сыворотке крови малонового диальдегида, каталазы; определение 

содержания в сыворотке крови инсулина; α2-макроглобулина; ультразвуковое исследование органов 

брюшной полости с допплерографией сосудов печени. При УЗИ дополнительно исследовалась 

моторно-эвакуаторная функция желчного пузыря (при действии желчегонного пробного завтрака – 

25 г ксилита): объем желчного пузыря (расчет по формуле Е.З. Поляк: V=π×d×h/4, где π=3,14, d – 

поперечный размер, h – продольный размер; в норме V=62,9±1,8 см3), эффективность сокращения 

желчного пузыря (расчет по формуле G. Everson: ПДФ=О.О./П.О.×100, где П.О. – первичный объем, 

О.О. – остаточный объем, ПДФ – пузырно-двигательная функция, в норме 56,9±2,8%). Индекс FLI 

– норма от 30 до 60 (определение риска развития НАЖБ). 

Все пациенты (40 человек) получали комплексную курортную терапию, включающую 

двигательный режим, лечебное питание (стол ОВД), лечебную физкультуру, внутренний прием 
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слабоуглекислой сульфатно-гидрокарбонатно-хлоридной кальциево-натриевой минеральной воды 

средней минерализации источника Красноармейский в теплом виде, в дозе 3,5 мл/кг массы тела, за 30 

минут до еды, 3 раза в день. Дополнительно проводился фонофорез масла расторопши (в соотношении 

1:1) на область печени (методика лабильная, режим непрерывный, интенсивность 0,4-0,6 Вт/см2, 

экспозиция 5 минут) ежедневно, 10 процедур на курс.   

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). 

Результаты и обсуждение. Обследовано 40 больных с токсико-химическими поражениями 

печени в возрасте 58,2±4,7лет, из них 57,7% больных с неалкогольным стеатогепатитом и 42,3 % – 

со стеатозом печени. Мужчин было 19 (47,5%), женщин – 21 (52,5%). Согласно анамнестическим 

данным длительность заболевания составила от 4 до 11 лет. Подавляющее большинство пациентов 

(87,5%) имели абдоминальное ожирение: средняя масса тела составила 84,2±2,5 кг при среднем 

росте 168,2±1,06 см, ИМТ – 30,7±0,4, ОТ/ОБ – 2,01±0,01. 

Клиническая картина характеризовалась наличием болевого (57,2%), диспепсического 

(51,2%) и астеноневротического синдрома (71,5%). При объективном обследовании отмечалась 

пальпаторная болезненность в правом подреберье (56,2%), умеренная гепатомегалия (29%).  

По данным биохимических исследований выявлены: гипербилирубинемия у 35,4% до 

38,6±2,06мкМ/л, повышение уровня ГГТП у 41,1% до 78,8±0,11Е/л, ЩФ у 37,7% до 161,2±7,11 Е/л, 

β-липопротеидов у 35,2% до 6,4±0,14 г/л – показатели холестатического синдрома.  В меньшей 

степени изменены показатели цитолиза гепатоцитов- повышение уровня АЛТ у 32,8% до 

50,3±0,04Е/л и АСТ у 27,8% до 53,4±0,13Е/л. Коэффициент де Ритиса 1,06. Повышение тимоловой 

пробы наблюдалось лишь у 15,4% больных. При исследовании перекисного гомеостаза отмечено 

увеличение уровня малонового диальдегида у 73,3% больных до 6,03±0,07мкМ/л и снижение 

концентрации каталазы у 72% больных до 10,1±0,42мккат/л (р<0,05), что свидетельствует о 

нарушении баланса между про- и антиоксидантной системами, то есть о наличии оксидативного 

стресса у обследуемых. Нарушение липидного обмена проявлялось в снижении холестерина ЛПВП 

до 0,83+0,11ммоль/л, повышении холестерина ЛПНП до 7,2+0,07ммоль/л и триглицеридов до 

2,7+0,18 ммоль/л, общего холестерина 7,8±0,14ммоль/л. 

Исследование кортизола было повышенным – у 71% больных до 578,8±20,8 нмоль/л, а 

инсулина – сниженным у 69% и составило – 2,8±0,45 мкМЕ/мл. Кортизол является одним из 

гуморальных посредников стресс-реакций, метаболические эффекты которого противоположны 

инсулину и включают усиление неоглюкогенеза, липолиза, распада гликогена и белка [11]. Эти 

данные свидетельствуют о напряжении стрессмобилизующих систем, снижение 

инсулин/кортизолового коэффициента до 1,01 характерно для стрессовой реакции и констатирует 

факт преобладания катаболических процессов и энергетических затрат.       

У 42% больных с токсико-химическими поражениями печени показатели α2-макроглобулина 

в сыворотке крови были незначительно повышены до 3,09±0,03 г/л.  

Исследование показателей индекса FLI выявили тенденцию к уменьшению данного индекса с 

96,5±3,12 до 91,1±3,33. 

По УЗИ органов брюшной полости у 46,9% обследуемых пациентов наблюдалась умеренная 

гепатомегалия и у 54,1% – диффузные изменения в печени, характерные для жировой дистрофии 

или стеатогепатита. Допплерография сосудов печени выявила снижение линейной скорости 

кровотока в портальной вене у 50% больных.   

Анализ результатов исследований свидетельствует, что под влиянием внутреннего приема 

минеральной воды источника Красноармейский и фонофореза масла расторопши на область печени 

у больных с токсико-химическими поражениями печени значительно уменьшились боли в животе 

у 81,5% человек, астеноневротические проявления – у 85,1% диспепсические симптомы – 78,3%; 
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(р<0,05). ИМТ уменьшился с 30,7±0,4 до 26,9±0,5 (р<0,05), а соотношение ОТ/ОБ – с 2,01±0,01 до 

1,0±0,01 (р<0,05). 

К концу курортного лечения у 73% больных улучшились биохимические показатели, 

характеризующие функциональное состояние печени: отмечено снижение повышенного уровня 

АЛТ – у 63% больных со стеатогепатитом с 50,3±0,07 до 26,1±0,05 Е/л (р<0,02), АСТ – у 59 с 

53,4±0,12 до 32,4±0,05 Е/л (р<0,05),коэффициент де Ритиса 1, 24, что свидетельствует о уменьшении 

дистрофических изменений в печени; ГГТП – у 59% пациентов с 78,8±0,15 до 35,09±0,03 Е/л 

(р<0,05), тимоловой пробы – у 23% человек с 7,1±0,08 до 3,9±0,2 ЕД (р<0,05), показатели 

перекисного окисления липидов: малоновый диальдегид снизился у 73,2% больных, а концентрация 

каталазы увеличилась у 64%. S.C. Pradhan, C. Girish (2006) считают, что цитопротекторные эффекты 

силимарина во многом обусловлены его антиоксидантными свойствами и способностью выступать 

в качестве скавенджера (scavenger) – «уборщика» – свободных радикалов [13, 14]. 

Известно, что α2-макроглобулин продуцируется в участках воспаления и печеночного 

фиброза различными клетками, включая гепатоциты и звёздчатые клетки α2-макроглобулин 

является одним из непрямых маркеров фиброза печени. После лечения содержание уровня α2-

макроглобулина в крови снизилось до 2,50±0,05 г/л (р>0,05). В экспериментальных исследованиях 

установлена способность силибинина снижать пролиферацию звездчатых клеток печени (на ≈ 75%) 

и трансформацию звездчатых клеток печени в миофибробласты, а также замедлять или подвергать 

обратному развитию фиброз печени [8]. 

Под действием курортных факторов отмечалось снижение кортизола с 586,8±21,8 до 

524,4±22,0 нмоль/л (р>0,05) и повышение уровня инсулина c 2,9±0,55 до 5,9±0,55 ммоль/л (р>0,05). 

Известно, что расторопша регулирует уровень сахара в крови [9, 15]. 

Достоверно снизились повышенные уровни общего холестерина у 80,6% больных с 7,8±0,14 

до 4,46±0,09 ммоль/л; триглицеридов у 68,4% с 2,7±0,04 до 1,4±0,04 ммоль/л; липопротеидов низкой 

плотности – у 62,9% с 7,2±0,07 до 4,7±0,04 ммоль/л; липопротеидов очень низкой плотности – у 

60,8% с 1,6±0,05 до 0,8±0,03 ммоль/л (р<0,05) 

Результаты допплерографии сосудов печени показали улучшение показателей портальной 

гемодинамики, у большинства больных просвет портальной вены после лечения увеличился до 

18±0,05 мм, скорость кровотока увеличилась с 12,7±1,01 до 21,1±1,04 см/сек (р<0,002). Известно, 

что при приеме внутрь минеральной воды источника Красноармейский улучшается сокращение 

желчного пузыря, усиливается перистальтика желчевыводящих путей, что способствует адсорбции 

холестерина и желчных кислот. За счет присутствия в воде гидрокарбонатов уменьшаются литоген-

ность желчи и явления воспаления в желчном пузыре [16].  

Вывод. Применение питьевых минеральных вод источника Красноармейский и фонофореза 

масла расторопши на область печени при лечении больных с токсико-химическими поражениями 

печени способствует нормализации липидного спектра крови, уменьшению ферментативной актив-

ности поражения печени, тем самым снижается риск развития как стеатогепатита, так и фиброза 

печени. 
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РЕЗЮМЕ 

Патогенез диабетической полинейропатии детально не изучен. В обзоре представлены современные наиболее при-

знаваемые и обоснованные представления о патогенетических звеньях развития этого диабетического осложнения. 

Сделан акцент на повреждающем действии гипергликемии в нервных волокнах и ее молекулярных механизмах: по-

лиоловый путь, образование конечных продуктов гликирования, активация протеинкиназы С и, как следствие, разви-

тие оксидативного стресса, метаболических и микроваскулярных нарушений, что ведет к диабетической полинейро-

патии. 

Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа, диабетическая полинейропатия, патогенез развития при гипергликемии  

SUMMARY 

Pathogenesis of diabetic polyneuropathy has not been studied in detail. The review presents current most recognized and valid 

ideas of pathogenetic links in the development of this diabetic complication. The emphasis is placed on the damaging effect 

of hyperglycemia in nerve fibers and its molecular mechanisms: polyol pathway, formation of advanced glycation endprod-

ucts, activation of protein kinase C and, as a result, development of oxidative stress, metabolic and microvascular disorders, 

which leads to diabetic polyneuropathy. 

Key words: type 2 diabetes mellitus, diabetic polyneuropathy, pathogenesis of development in hyperglycemia 

 

В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в РФ», медицинская реабилитация – это «… комплекс мероприятий ме-

дицинского и психологического характера, направленных на полное или частичное восстановление 

нарушенных и (или) компенсацию утраченных функций пораженного органа либо системы орга-

низма, поддержание функций организма в процессе завершения остро развившегося патологиче-

ского процесса или обострения хронического патологического процесса в организме, а также на 

предупреждение, раннюю диагностику и коррекцию возможных нарушений функций поврежден-

ных органов либо систем организма, предупреждение и снижение степени возможной инвалидно-

сти, улучшение качества жизни, сохранение работоспособности пациента и его социальную инте-

грацию в общество» и «… включает в себя комплексное применение природных лечебных факто-

ров, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов» [1]. Многочисленные исследо-

вания ученых Пятигорского научно-исследовательского института курортологии показано, что 

природные лечебные факторы оказывают саногенетические эффекты на все биорегуляторные си-

стемы организма (нервную, эндокринную, пищеварительную и др.), что подтверждается высокой 

эффективностью лечения больных сахарным диабетом на Ессентукском курорте [2, 3]. 
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Сахарный диабет (СД) является наиболее распространенным эндокринологическим заболе-

ванием. Его стремительное увеличение еще в 90-х годах прошлого столетия было признано неин-

фекционной эпидемией [4, 5]. В настоящее время в мире насчитывается 371 млн больных СД и по 

данным Международной Федерации Диабета к 2025 г. ожидается их увеличение до 552 млн. В эко-

номически развитых странах сахарным диабетом 2 типа (СД 2) страдает 3-6% взрослого населения 

и наблюдается явная тенденция к «омоложению» контингента больных. По данным Государствен-

ного регистра на 01.01.2015 г. численность больных СД2 в нашей стране составила 4,095 млн чело-

век [5]. Однако количество больных СД по данным эпидемиологических исследований в 3-4 раза 

больше. Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ориентировочно насчитывают в 

России около 12 млн больных СД [4, 6].  

Повсеместно СД 2 сопровождается увеличением ранней инвалидизации и преждевременной 

смертности у лиц трудоспособного возраста, которые обусловлены осложнениями этого заболева-

ния: микроангиопатиями (ретинопатия и нефропатия), макроангиопатиями (инфаркт миокарда, ин-

сульт, гангрена нижних конечностей), нейропатиями [7]. В ряду диабетических осложнений струк-

турные и функциональные изменения нервной системы (НС) играют роль фактора, ухудшающего 

качество жизни и ограничивающего ее продолжительность. Диабетическая нейропатия (ДН) наибо-

лее часто встречающееся осложнение СД. Данные о распространенности ДН весьма неоднозначны: 

от 3,5-6,5% при манифестации СД, до 70-100% – при использовании электрофизиологических ме-

тодов диагностики [8, 9, 10]. Распространенность ДН среди пациентов с СД2 по данным отечествен-

ных авторов варьирует от 28-60%, а частота выявления новых случаев равна 2% в год. ДН выявля-

ется у 25% больных через 10 лет от начала заболевания, и через 25 лет – у 50%. У лиц с декомпен-

сацией СД полинейропатия обнаруживается в 3 раза чаще, чем со стойкой компенсацией обмена 

[11]. 

В национальном руководстве по эндокринологии (2009) дано определение ДН. Диабетиче-

ская нейропатия – патогенетически связанное с СД сочетание синдромов поражения нервной си-

стемы, классифицируемое в зависимости от преимущественного вовлечения в процесс спинномоз-

говых нервов (дистальная или периферическая нейропатия) и (или) вегетативной нервной системы 

(висцеральная или автономная диабетическая нейропатия) при исключении других причин их по-

ражения.  

Согласно данному определению, диабетическим можно считать лишь тот тип повреждения 

периферической нервной системы, при котором исключены другие причины развития полинейро-

патии, например, токсическое (алкогольное) поражение, другие заболевания эндокринной системы 

(гипотиреоз). 

Самая частая форма поражения периферической нервной системы – диабетическая диффуз-

ная периферическая полинейропатия, которая диагностируется у 80% больных с сахарным диабе-

том. Диабетическая периферическая нейропатия (ДПН) часто является прогностически значимым 

фактором риска развития язвенных поражений стоп и нейроостеоартропатии [12]. Широко извест-

ные проспективные многоцентровые исследования – UKPDS (UK Prospective Diabets Study) и DCCT 

(Diabetes Controland Complications Trial) доказали зависимость развития диабетических осложнений 

от длительности заболевания и состояния компенсации углеводного обмена [13]. Для больных СД 

2 наиболее значимыми явились длительность заболевания, состояние компенсации углеводного, ли-

пидного обмена и уровень артериального давления (системная артериальная гипертензия).  

Патогенез диабетической полинейропатии сложен и является предметом интенсивных ис-

следований и дискуссий. Принято считать, что осложнения сахарного диабета, в том числе и ДН 

являются результатом взаимодействия различных факторов (метаболических, генетических и сре-

довых), среди которых наиболее важное значение имеет хроническая гипергликемия, что было до-

казано в исследованиях UKPDS и DCCT [13]. Существовали несколько концепций развития диабе-
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тической нейропатии: сосудистая гипотеза, активация полиолового шунта, недостаточность миои-

нозитола, неферментативное гликозилирование белков, оксидативный стресс, снижение уровня 

(или активности) факторов роста нервов, иммунологическая гипотеза. Среди наиболее разработан-

ных и обоснованных теорий, объясняющих патогенез нейропатии на фоне СД, преобладали мета-

болическая и сосудистая. 

При гипергликемии происходит активация полиолового пути обмена глюкозы. В состоянии 

нормогликемии 1-2% внутриклеточной глюкозы превращается в сорбитол. Этот процесс много-

кратно усиливается (в 7-8 раз) при гипергликемии в инсулинозависимых тканях, к которым отно-

сится и нервная ткань [8, 9, 14]. Ключевой фермент полиолового пути обмена глюкозы – альдозо-

редуктаза обладает низким сродством к глюкозе и одновременно – высокой активностью, тогда как 

сорбитолдегидрогеназа имеет низкую активность, но высокое сродство к сорбитолу. Это обеспечи-

вает конверсию глюкозы в многоатомный спирт сорбитол. Избыток сорбитола и фруктозы накап-

ливается в нервной ткани, что ведет к внутриклеточной гиперосмолярности леммоцитов (шваннов-

ских клеток), способствуя перераспределению жидкости из внеклеточного во внутриклеточное про-

странство, набуханию клеток и их гибели, что в свою очередь, приводит к сегментарной демиели-

низации нерва или аксонопатии. Такой механизм действия сорбитола в настоящее время подверга-

ется сомнению, поскольку сорбитол накапливается в леммоцитах в микромолярных, а не в милли-

молярных концентрациях, что не может вести к описанным результатам [9, 15]. Вместе с тем акти-

вация полиолового пути трансформации глюкозы по мнению многих исследователей, влияет на со-

стояние интраневрального кровотока, снижая его интенсивность, приводя к развитию хронической 

гипоксии и, соответственно, к структурным изменениям нервов.    

Усиление неферментативного гликирования белков, в том числе и белков периферических 

нервов приводит к нарушению их функции. В экспериментальных исследованиях показано, что ко-

личество продуктов гликозилирования коррелирует со степенью поражения периферических не-

рвов [7, 16]. Исследованиями последних лет делается акцент на том, что нарушение обмена глюкозы 

по полиоловому пути, участвует в патогенезе ДН через повышение отношения окисленной формы 

НАДФ+ к восстановленной форме НАДФ Н, что снижает активность глютатионредуктазы, и как 

следствие, восстановление окисленного глютатиона, усиливая окислительный стресс [4, 17]. Одно-

временно с этим процессом при ДН снижается содержание таурина и миоинозитола, которые явля-

ются осмолитами, что может рассматриваться как компенсаторная реакция для поддержания внут-

риклеточного осмотического давления. Данные A.J.M. Boulton et al. (2004), полученные в исследо-

ваниях на людях, во многом противоречивы: лишь у трети пациентов с ДП в периферических нервах 

подтверждено увеличение сорбитола и фруктозы, причем эти изменения не коррелировали с клини-

ческими, нейрофизиологическими и анатомическими проявлениями, отражающими тяжесть нейро-

патии [18]. 

Исследованиями последних лет было показано, что накопление сорбитола и его последую-

щее окисление до фруктозы с помощью сорбитолдегидрогеназы приводит к повышению отношения 

восстановленной формы NADH к окисленной форме NAD+, в результате чего блокируется гликолиз 

на стадии триозофосфатов и повышается образование α-глицеролфосфата – предшественника диа-

цилглицерола, который повышает активность протеинкиназы С. Накопление триозофосфатов мо-

жет приводить к повышению альфа-оксальдегидов (метилглиоксаля, глиоксаля и 3- деоксиглю-

козона), что ведет к повреждению белков, липидов и ДНК, вызывая не только окислительный 

стресс, но и карбонильный стресс в организме, при котором задействованы и анаэробные пути фор-

мирования высокореактивных соединений при окислении глюкозы [14, 17, 19]. 

Гликозилирование белковых аминогрупп участвует в развитии хронических осложнений 

СД, приводя в течение короткого промежутка времени к легко обратимым основаниям Шиффа в 

ходе реакции L. Maillard (1913), с последующим превращением их в стабильные продукты Амадори 
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(или кетоамины). Эти вещества являются обратимыми продуктами ранней гликозилации [19]. Пер-

вым и наиболее изученным гликозилированным белком является гликозилированный гемоглобин, 

который как интегральный показатель уровня гликемии широко используется в клинической прак-

тике [4, 20]. Гликозилации подвергаются не только альбумины, но и другие белки плазмы крови, 

кроме этого аполипопротеины, входящие в состав ЛПНП. Гликозилированные ЛПНП легко окис-

ляются и приобретают атерогенные свойства. Гликозилирование гепаринового кофактора приводит 

к снижению его активности и способствует тромбообразованию. При длительно существующей ги-

пергликемии обратимые продукты Амадори подвергаются перестройке с образованием стабильных 

комплексов – конечных продуктов предшествующей гликозилации (КПГ). 

Гипергликемия повышает содержание глюкозы в тканях, приводит к неферментативному 

гликозилированию белков нерва, нарушая их функцию. Накопление конечных продуктов нефер-

ментативного гликозилирования в нервных клетках, питающих их сосудах, способствует экспрес-

сии генов и соответствующих белков, изменяющих их морфологию и функцию. В нервной системе 

прежде всего повреждаются белки миелина и тубулина, в результате чего дезорганизуется струк-

тура миофибрилл и осевых цилиндров по типу дегенеративной аксонопатии, которая характеризу-

ется дистальной атрофией и уменьшением крупных и мелких миелинизированных нервных фиб-

рилл с вторичной валлеровской дегенерацией и тенденцией к регенерации [4, 6]. 

КПГ были выявлены не только в миелинизированных и немиелинизированных волокнах, но 

и в периневрии, эндотелиальных клетках и перицитах из эндоневральных микрососудов. В развитии 

микроангиопатий участвует и ферментативное гликирование с помощью лизил-гидроксилазы, глю-

козил-трансферазы и галактоза-трансферазы. Гипергликемия может усиливать этот процесс [14]. 

В спинном мозге при гипергликемии активизируются клетки микроглии, астроциты, иммун-

ные клетки, которые не являются нейрональными, но играют решающую роль в развитии нейропа-

тической боли. При их активации усиливается продукция провоспалительных цитокинов (интер-

лейкинов- IL-1β, IL-6 и ФНО - α), которые являются медиаторами аллодинии и гиперальгезии [21]. 

Формирование КПГ может индуцироваться α-оксалальдегидами: глиоксалем и метилглиок-

салем. Все они являются высокоактивными соединениями, которые могут участвовать в окисли-

тельном гликировании белков, энзимов и других клеточных компонентов. В настоящее время дока-

зано, что КПГ являются необратимыми продуктами, которые накапливаются в тканях в соответ-

ствии с длительностью гипергликемии и могут быть интермедиатами при формировании активных 

форм кислорода [4, 6]. 

Повреждение клеток КПГ осуществляется несколькими механизмами: внутриклеточные 

гликозилированные белки изменяют их функцию; внеклеточные гликированные компоненты могут 

аномально взаимодействовать с другими компонентами клеток, с рецепторами к белкам на клетке 

и, кроме этого, гликированные белки могут связываться с рецепторами КПГ на эндотелиальных 

клетках, вызывая рецептор-опосредованное производство активных форм кислорода [22, 23].  

При нормогликемии основной путь окисления глюкозы в клетках организма до фруктозо-6-

фосфата – гликолитический. В условиях гипергликемии вследствие блокирования гликолиза, гек-

созаминовый путь резко возрастает. Фруктозо-6-фосфат по гексозаминовому пути с помощью фер-

мента глютамин-фруктозо-6-фосфата-амидотрансферазы приводит эту реакцию к конечной цели – 

уридин-дифосфат-N-ацетил-глюкозамину, который присоединяясь к ОН-группам белков (треонин, 

серин), способствует их гликозилированию. В результате этого альтернативного пути происходит 

усугубление гликозилирования белков, активация продукции факторов роста (трансформирующего 

фактора-α, β1) и цитокинов, играющих важную роль в развитии осложнений – таких как ДН [4]. 

Наиболее разработанной является сосудистая гипотеза, объясняющая развитие диабетиче-

ской полинейропатии при неадекватном кровоснабжении нерва, вследствие микроангиопатии. По 

определению академика А.С. Ефимова (1989) диабетическая ангиопатия – это генерализованное по-
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ражение сосудов при сахарном диабете, распространяющееся как на мелкие сосуды (микроангио-

патия), так и на сосуды среднего и крупного калибра (макроангиопатия) [24]. Микроангиопатия 

специфична для СД, а поражения крупных сосудов расценивается как ранний распространенный 

атеросклероз. При утяжелении СД, плохой его компенсации и прогрессировании атеросклероза про-

исходит нарушение макроциркуляции и ухудшение микроциркуляции, снижение перфузионного 

давления в миелинизированных участках, которые подвержены тромбообразованию [25]. Причиной 

выраженного поражения сосудистого русла, обеспечивающего кровоснабжение структур нервной 

системы vasa nervorum, в настоящее время считают гипергликемию, которая является фактором 

риска развития атеросклероза наряду с показателями холестерина, артериальной гипертензии.  

Важную патогенетическую роль при гипергликемии играет дисфункция сосудистого эндо-

телия. Система эндотелиальных клеток – это мощный компонент гистометаболической регуляции, 

осуществляющей влияние интравазально за счет паракринного воздействия. Общая масса эндоте-

лия в организме человека составляет около 2 кг [7]. Нарушение функции эндотелия происходит от 

множества причин – изменение рН, температуры, осмолярности крови, снижение рО2 тканей при 

ишемии, сдавления или спазма сосудов, повышения АД, гиперлипидемии, гипергликемии, иммун-

ных повреждений комплексами антиген-антитело, факторами лейкоцитов, тромбоцитов и др.  

Эндотелий выполняет различные функции: защитную, служит барьером для циркулирую-

щих антигенов, участвует в воспалительных реакциях, регулирует гемостаз и антитромбоз, осу-

ществляет пептидергическую регуляцию сокращения и расслабления сосудистой стенки, участвует 

в ее регенерации и др. [26]. Одной из важных функций эндотелия является секреторная. Эндотелий 

секретирует регуляторы тонуса сосудистой стенки, гемостаза и антитромбина, адгезии лейкоцитов, 

регуляторы роста сосудов, апоптоза, компонентов сосудистой стенки [4, 27].  

Эндотелиальная дисфункция при СД обусловлена гипергликемией и характеризуется ослаб-

лением вазодилатации, усилением вазоконстрикции, кроме этого, ей присущи выраженная проли-

ферация, повышение активности свертывающей системы, увеличение проницаемости сосудистой 

стенки. В условиях длительной гипергликемии происходит истощение синтеза оксида азота и нару-

шение вазодилатации, что вызывает снижение кровотока, в том числе и в сосудах нервного волокна. 

Прогрессирование гипоксии и неспособность оксида азота к реализации своих регулирующих функ-

ций на клетки эндотелия, тромбоцитов, макрофагов, нейронов приводит к снижению кровотока и 

скорости проведения нервного импульса, нарушению клеточного дыхания, реологии крови, функ-

ции макрофагов, происходит выраженная активация факторов роста, вазоактивных факторов (эндо-

телина-1), цитокинов (интерлейкинов 1 и 6) и других процессов регулируемых нервной системой 

через оксид азота.  

Оксид азота играет определенную роль в синаптической передаче нервного импульса через 

нейромедиатор – глутамат, который на мембране постсинаптического нейрона связывается со спе-

цифическим рецептором. Этот процесс вызывает вход иона кальция в клетку. Кальций активирует 

NO - синтазу, синтезирующую NO. Весь этот процесс занимает несколько миллисекунд. NO стиму-

лирует образование вторичного мессенджера – цГМФ, который участвует в процессах дифферен-

цировки, выделении нейротрансмиттеров и формировании долговременной памяти [28]. 

Важную роль в механизмах повреждения vasa nervorum при сахарном диабете играет повы-

шение уровня диацилглицерола и активирование протеинкиназы С (РКС). РКС – это группа муль-

тифункциональных изоэнзимов, которые активируются диацилглицеролом и играют главную роль 

в передаче рецепторного сигнала и активации внутриклеточного ответа за счет фосфорилирования 

серин-треониновых участков ряда субстратов (рецепторные молекулы, энзимы, сократительные 

белки и др.). Многие показатели нормальной функции сосудов (проницаемость, сократительность, 

коагуляция, скорость кровотока и др.) находятся под контролем РКС. В условиях гипергликемии 
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возрастает поступление глюкозы в эндотелиальные и гладкомышечные клетки сосудов, что способ-

ствует избыточному образованию диацилглицерола, возрастает активность РКС и ее транслокация 

в мембрану клетки [6, 9, 29].  

Гипергликемия и повышение активности РКС сопровождается активированием и фосфори-

лированием цитозольной фосфолипазы А2, что ведет к увеличению образования арахидоната и про-

стогландина Е2, участвующих в изменении проницаемости сосудистой стенки и тромбообразова-

нии. Адгезивные молекулы, участвующие во взаимодействии моноцитов и эндотелия (Е-селектин, 

внутриклеточные и сосудистые адгезивные молекулы) в условиях гипергликемии активируются че-

рез активацию нуклеарного фактора каппа – В протеинкиназой С. Нуклеарный, транскрипционный 

фактор NF-kB способствует усилению действия свертывающей системы, изменению в этом направ-

лении эндотелия сосудистой стенки. Под влиянием фактора NF-kB усиливается высвобождение 

ФНО - α (фактора некроза опухоли α) и ИЛ-1β (интерлейкина-1β), которые участвуют в изменении 

сосудистой стенки, снижают секрецию и действие инсулина и в итоге нарушают функции перифе-

рических нервов [27]. Апоптоз гладкомышечных клеток, сосудистой стенки, индуцированный ок-

сидативным стрессом также является зависимым от активности РКС процессом [9, 29]. 

Важным структурным изменением микрососудов при СД является утолщение базальной 

мембраны, хотя при этом диаметр просвета сосудов не уменьшается. Нарушения в базальной мем-

бране связаны с увеличением ее проницаемости, адгезии, пролиферации. Структурные изменения в 

мембране являются препятствием для нормальной проницаемости нутриентов из кровотока в ткани, 

нарушают способность к дилатации сосуда, делая его более ригидным [30]. Повышенная проница-

емость сосудов при СД связана с гликированием белков эндотелиоцитов базальной мембраны, 

уменьшением содержания гликозаминогликанов (ламинина, дерматансульфата, гепарансульфата) и 

потерей связанного с ним отрицательного заряда внутренней поверхности эндотелия. A. Boulton с 

соавт. (1994) и позже T. Dinh (2006) установили, что длительная гипергликемия приводит к сниже-

нию процесса обновления эндотелиоцитов, и их ускоренной гибели, это также способствует увели-

чению проницаемости эндотелия [30]. 

При гликировании эндотелиальных клеток поражаются сосуды нервов, нарушается эндонев-

ральная циркуляция с образованием перикапиллярного отека, что приводит к эндоневральной ги-

поксии, нарушению выработки эндотелием оксида азота и в конечном итоге к ишемии нерва. В ре-

зультате нарушения обменных процессов в нерве и vasa nervorum формируется дегенеративные ме-

таболические и апоптотические процессы, которые усиливают друг друга, образуя порочный круг 

[19, 24]. Подтверждением того, что сосудистые факторы участвуют в развитии диабетической по-

линейропатии, являются исследования по реваскуляризации магистральных сосудов. Вследствие 

чего отмечено увеличение скорости проведения нервного импульса, улучшение тканевого крово-

тока и течение диабетической полинейропатии [31]. 

Разноплановые исследования позволяют предположить, что такие факторы риска как дисли-

пидемия, длительность СД, уровень HbA1C, высокий ИМТ, альбуминурия, гипертензия, курение, 

играющие важную роль в развитии макроангиопатии, также актуальны для патогенеза и прогресси-

рования диабетической полинейропатии [12, 32]. 

Считают, что определенную роль в патогенезе диабетической полинейропатии играют фак-

торы роста. Некоторыми исследователями было зарегистрировано уменьшение уровня нейротрофи-

ческих факторов [30, 34]. Снижение образования факторов роста может происходить вследствие 

метаболических и сосудистых нарушений при СД, с последующим развитием аксонопатии и денер-

вации тканей. Данные клинических исследований этого вопроса неодинаковы. Полученные поло-

жительные результаты на ограниченном количестве пациентов не подтвердились в ходе более объ-

емных исследований. Вопрос терапевтического применения нейротрофинов остается открытым.  

При изучении патогенеза диабетической полинейропатии было обращено внимание на ауто-

иммунные механизмы. С помощью непрямой флюоресцентной методики показано, что у части 
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больных с диабетической полинейропатией имеются антитела к структурам двигательных и чув-

ствительных нервов [11]. При биопсии периферических нервов у больных с мультифокальной диа-

бетической нейропатией определена воспалительная инфильтрация мононуклеарными клетками 

или Т-лимфоцитами [35]. При этом активированные эндоневральные лимфоциты экспрессируют 

иммунореактивные цитокины. Описана «демиелинизирующая нейропатия» отличающаяся отсут-

ствием сосудистого воспаления [36]. Предполагают, что описанные цитотоксические факторы мо-

гут вносить свой вклад в развитие диабетической нейропатии, повреждая сенсорные и автономные 

нейроны [37]. 

В настоящее время получено множество данных, подтверждающих важную роль окисли-

тельного стресса в патогенезе диабетической полинейропатии [6, 9, 38, 39]. Основную роль в ини-

циации стресса играет гипергликемия, которая является ключевым фактором в развитии диабети-

ческих осложнений: увеличивает активность полиоловых и гексозаминовых путей метаболизма, ак-

тивирует протеинкиназу С, стимулирует формирование конечных продуктов гликирования [19]. 

Повышенный синтез свободных радикалов кислорода участвует в развитии эндотелиальной дис-

функции. Активные формы кислорода (АФК): супероксид-радикал, синглетный кислород, гидрок-

сил-радикал, запускают массу изменений, приводящих к макро- и микрососудистым осложнениям; 

оказывают повреждающее действие на уровне различных клеток, в том числе и нервной ткани [11]. 

В здоровом организме наблюдается баланс между образованием и разрушением свободных 

радикалов, которые представляют собой высокоактивные молекулы, имеющие непарные электроны 

на своей внешней орбите. Роль их в организме очень важна, так как они участвуют в разрушении 

патогенных микроорганизмов и неопластических клеток [40]. При сахарном диабете, гиперглике-

мии происходит избыточное образование свободных радикалов кислорода, которые образуются при 

окислении как самих углеводов, так и гликопротеидов, жирных кислот в триглицеридах, фосфоли-

пидах, эфирах холестерина [8, 34, 41]. Кроме гипергликемии в механизме повышения окислитель-

ного стресса определенную роль играет гиперинсулинемия. Нарушенные пути обмена глюкозы спо-

собствуют истощению количества NADPH. Гиперинсулинемия активирует симпатическую нерв-

ную систему. Повышенное выделение катехоламинов способствует увеличению свободных радика-

лов, что снижает уровень глутатиона. Весь этот процесс активирует транскрипционный фактор NF-

kB, он ускоряет апоптоз и повышает образование окислительных ЛПНП [12, 42]. В развитие окис-

лительного стресса определенный вклад вносит снижение активности антиоксидантной системы, 

которая представленна глютатионом, глютатион-пероксидазой, каталазой, супероксиддисмутазой, 

витаминами А, Е, С и другими антиоксидантами. 

Окислительный стресс приводит к дисбалансу между прооксидантной и антиоксидантной 

системами в пользу увеличения количества оксидантов и поврежденных ими биологических моле-

кул в клетках, которые являются маркерами окислительного стресса. Скорость образования свобод-

ных радикалов пропорциональна уровню гипергликемии и скорости гликирования белков [6, 8, 11]. 

При окислении преобладают процессы протеолиза и активация перекисного окисления липидов, 

что изменяет состав, структуру и химические свойства мембран клеток вплоть до деструкции в них 

липидов, гидролитическими ферментами, проникающими из поврежденного аксона. Все это приво-

дит к нарушению функции нервных клеток [6, 8]. Снижается транспорт миоинозитола по нервному 

волокну, необходимый для синтеза компонентов миелина и соответственно скорость проведения 

нервного импульса. 

Вследствие повреждения сосудов нервов, развивается эндоневральная гипоксия, которая 

усиливает прооксидацию посредством активации фактора транскрипции NF-kB и усугубляет изме-

нение структуры стенок капилляров, что ведет к еще более выраженной эндоневральной гипоксии 

и избыточному образованию свободных радикалов [34]. 
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Усиление свободнорадикальных процессов способствует окислению молекул оксида азота 

с образованием высокотоксичного вещества пероксинитрита, которое увеличивает деградацию ок-

сида азота. Развивается дефицит оксида азота, необходимого для нормальной регуляции сосуди-

стого тонуса. Вазодилатация вследствие этого угнетается, что приводит к понижению давления кис-

лорода в периферических нервах.  

Ключевую роль в инициации повреждения эндоневрального кровотока современная наука 

отводит окислительному стрессу [43, 44, 45]. Пероксинитрит – как мощная форма кислорода спосо-

бен взаимодействовать с белками, ДНК, жирными кислотами. Он участвует в блокировке активно-

сти глицеральдегида-дегидрогеназы – ключевого фермента гликолиза, что приводит к окислению 

глюкозы по альтернативным путям самоокисления, индуцируя перекисное окисление липидов, по-

вреждающие эндотелий и периневрий [46]. 

В 2001 году M. Brownlee обобщив клинические и экспериментальные данные о механизмах 

патогенеза диабетической полинейропатии, предложил новый взгляд на развитие нарушений мета-

болизма, приводящих к повреждению vasa nervorum и нервных волокон [17]. Он выделил конкрет-

ные механизмы нарушения метаболизма глюкозы, в первую очередь из-за действия митохондриаль-

ного свободного радикала супероксида. В процессе митохондриального дыхания молекулярный 

кислород необходим для полного окисления глюкозы и других субстратов при синтезе АТФ. При 

хронической гипергликемии компенсаторный ответ антиоксидантных систем оказывается неадек-

ватным, приводя к образованию излишних активных форм кислорода и азотсодержащих радикалов, 

которые обусловливают повреждение белков, липидов, ДНК. В ответ на разрушение митохондри-

альных ДНК активизируются специальные полимеразы PARP (поли-АДФ-рибоза полимераза), ко-

торые инактивируют один из ключевых ферментов гликолиза – глицеральдегидфосфатдегидроге-

назу (ГАФДГ), что блокирует гликолиз на уровне триозофосфатов и способствует окислению глю-

козы по альтернативным путям: полиоловому пути – стимулирует образование диацилглицерола, и 

РКС. Вследствие этого процесса повышается уровень конечных продуктов гликирования (КПГ) и 

образования глюкозаминов. Интермедиаты гликолиза, накапливаясь поступают в митохондрии, в 

которых повышается гиперпродукция активных радикалов, что выводит окислительный стресс на 

новый уровень.  

В целом, оксидативный стресс на фоне слабости антиоксидантной системы при сахарном 

диабете отвечает за нарушение обмена глюкозы в цитоплазме клеток. Сроки развития диабетиче-

ской полинейропатии ассоциируются с полиморфизмом генов митохондриальной и эндотелиальной 

супероксиддисмутазы и гена PARP. Это согласуется с представлением о ведущей роли митохондри-

ального супероксида в формировании диабетической полинейропатии [17, 19]. H.P. Hammes et al. 

(2003) в экспериментальных исследованиях показали, что бенфотиамин (предшественник тиамина- 

витамин В1) является активатором транскетолаз [47]. В результате действия бенфотиамина метабо-

лизм глюкозы переключается на пентозофосфатный путь, тем самым блокируя четыре альтернатив-

ных пути гликолиза (полиоловый, гексозаминовый, активация РКС, стимуляция конечных продук-

тов гликирования – КПГ). Теория метаболических и сосудистых нарушений при сахарном диабете 

и диабетической полинейропатии, благодаря работам M. Brownlee (2005) и H.P. Hammes et al. 

(2003), является наиболее современной и признанной [48]. 

Таким образом, проведенный реферативный анализ патогенеза СД позволяет нам направ-

лять пациентов, страдающих СД, на санаторно-курортное лечение и медицинскую реабилитацию, 

направленных на «… а) активацию защитно-приспособительных реакций организма в целях профи-

лактики заболеваний, оздоровления; б) восстановление и (или) компенсацию функций организма, 

нарушенных вследствие травм, операций и хронических заболеваний, уменьшение количества 

обострений, удлинение периода ремиссии, замедление развития заболеваний и предупреждение ин-

валидности в качестве одного из этапов медицинской реабилитации» [49, 50]. 

____________________________________________________________________________________ 
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РЕЗЮМЕ 

По данным Всемирной организации здравоохранения за последние десятилетия структура заболеваемости населения 

изменилась. Произошел существенный сдвиг в сторону хронической патологии, в том числе увеличились частота и 

удельный вес дегенеративно-дистрофических заболеваний. В развитых странах мира происходит неуклонное старение 

населения и остеонекроз становится самым распространенным заболеванием. 

Цель исследования. Определить медико-социальный портрет пациентов с ассептическим остеонекрозом в области 

коленного сустава. 

Материал и методы. Изучены 150 амбулаторных карт (80 мужчин и 70 женщин) пациента травматологического про-

филя, проведен анализ заболеваемости костной системы, в частности с таким поражением, как некроз коленного су-

става среди населения Российской Федерации на основании данных «Отчеты подсистемы «Статистика КМИС»» и 

форм федерального статистического наблюдения №7 «Травматизм» за 2019 г. 

Результаты. Социальная значимость данной болезни определяется ростом связанной с ним нетрудоспособности, а 

также снижением качества жизни людей. До сих пор нет достоверных сведений по эпидемиологии болезней суставов, 

как в России, так и в мире. Предположительно, в Российской Федерации страдает патологией данной области от 10% 

до 12% населения, что требует привлечения внимания к данной проблеме. 

Ключевые слова: остеонекроз в области коленного сустава, заболеваемость, возрастные характеристики, социаль-

ный портрет, методы лечения. 

SUMMARY 

According to the World Health Organization, the morbidity structure of the population has changed over the past decades. 

There has been a significant shift towards chronic pathology including an increase in the frequency and proportion of degener-

ative-dystrophic diseases. In the developed countries of the world, there is a steady aging of the population and osteonecrosis 

is becoming the most common disease. 

The purpose of the study is to determine the medical and social portrait of patients with aseptic osteonecrosis in the knee 

joint. 

Material and methods. We studied 150 outpatient cards (80 men and 70 women) of a trauma patient, analyzed the incidence 

of the bone system, in particular with such lesions as knee necrosis among the population of the Russian Federation, based on 

the data from the «Reports of the subsystem «Statistics of CHIS» and forms of federal statistical observation №7 «Injuries» for 

2019. 

Results. The social significance of this disease is determined by the increase in the associated disability as well as a decrease 

in the quality of life of people. Until now, there is no reliable information on the epidemiology of joint diseases, both in Russia 

and in the world. Presumably, from 10% to 12% of the population in the Russian Federation suffers from the pathology of this 

area, which requires drawing attention to this problem. 

Key words: osteonecrosis in the knee joint area, morbidity, age characteristics, social portrait, treatment methods. 

В Российской Федерации в 2019 году за медицинской помощью по поводу болезней костно-

мышечной системы (КМС) обратилось 15479063 человек. Показатель заболеваемости составил 

133,6‰. Диагностированы данные заболевания впервые в 2019 году у 3817845 пациентов, и пока-

затель первичной заболеваемости был равен 33,0 на 1000 взрослого населения. В течение года, в 

среднем по стране, заболеваемость взрослого населения болезнями КМС увеличилась на 1,7%. Вто-
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рое место после дорсопатий в структуре заболеваемости занимают артрозы, на долю которых при-

ходится 21,9% всей патологии КМС, на третьем месте стал регистрироваться остеонекроз (ОН) 

(12,3%), причём в половине случаев – некроз коленного сустава [1, 2, 3].  

Заболеваемость остеонекрозами (ОН) за 2019 год увеличилась на 4,7%. При этом первичная 

заболеваемость ОН составила 6,0‰, т.е. в 20,6% случаев у пациентов, артроз был диагностирован 

впервые в 2019 г. Для ОН, в зависимости от регионов страны, был характерен широкий диапазон 

распространенности от 3,0‰ до 53,4‰ [4]. Среди всех ортопедических заболеваний, по поводу ко-

торых пациенты обращались к врачу, 55% составляет ОН [4, 5]. В структуре дегенеративно-дистро-

фических заболеваний суставов приблизительно одна треть приходится на область коленного су-

става и достигает 33,3% случаев [5], причем у каждого третьего пациента было выявлено поражение 

обоих коленных суставов. Первично обратившиеся пациенты, имеющие поздние стадии заболева-

ния (III и IV стадии), составляли до 75% [6]. Частота выявляемого ОН в области коленного сустава 

увеличивается с возрастом, встречаясь у 10-14,3% лиц старше 45-50 лет, а у людей старше 60 лет, 

по данным литературы, достигая уже более чем в 80% случаев [5].  

Заболевание имеет социально значимый характер. Двумя третями пациентов являлись люди 

трудоспособного возраста, от 40 до 60 лет. Рентгенологически ОН коленного сустава выявляется в 

25-30% случаев у лиц от 45 до 64 лет и в 85% случаев у лиц 65 лет и старше. Исследователи прогно-

зируют, что начиная с 2020 года произойдёт удвоение числа заболевших в различных возрастных 

группах, особенно среди лиц старше 50 лет [5]. 

Асептический некроз своими симптомами напоминает многие другие заболевания суставов. 

Так, например, основной его признак – боль. Появляется она совершенно внезапно, усиливается при 

движении конечностью, практически стихая в покое. 

Второй, не менее частый симптом – отёчность болезненной зоны, которую зачастую можно 

определить визуально. Со временем наступает выраженное ограничение подвижности. Человек ста-

новится практически не способным выпрямить или согнуть конечность в колене, что напрямую вли-

яет на его способность к самообслуживанию. 

И, наконец, по мере прогрессирования патологии, отмечается перемежающаяся хромота и 

другие вторичные признаки компенсационной перегрузки отдельных структур опорно-двигатель-

ной системы, в первую очередь деформирующие артрозы крупных суставов конечностей и дорсо-

патии. 

В связи с этим изучение медико-социальной характеристики пациентов с данной патологией 

является актуальной в аспекте разработки профилактических мероприятий и методов лечении, в 

зависимости от возраста, пола и социального статуса пациентов. 

Материал и методы. С целью изучения социально-гигиенической характеристики были 

проанализированы 112 амбулаторных карт пациента травматологического профиля (46 мужчин и 

66 женщин) ЧУЗ КБ «РЖД-Медицина» за 2016-2020 гг., у которых был диагностирован ОН в обла-

сти коленного сустава методом сплошного наблюдения. Массив наблюдений был сформирован за 

счёт района курации с численностью населения более 420 тыс. человек и из пациентов, которые 

обращались за медицинской помощью. Выкопировка клинико-статистического материала проводи-

лась по 25 параметрических тест-параметров, отражённых в специально разработанной авторской 

карте «Медико-социальный портрет пациента асептическим некрозом коленного сустава». В насто-

ящем исследовании использовалась следующая учётная документация: 

- выписной эпикриз стационара; 

- амбулаторная карта (форма No 003/у); 

- статистический талон (форма 025-12/у);  

- журнал ежедневного учёта работы врача (форма 039). 

В исследовании рассчитывались: средняя арифметическая и ошибка средней арифметиче-

ской, доверительный интервал, а интерпретация различий среднего возраста пациентов, средней 
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длительности заболевания, времени лечения критериям оценки заболевания выполнена с помощью 

t-критерия Стьюдента. 

Нами проведен анализ заболеваемости костной системы и в частности таким поражением 

как некроз коленного сустава среди населения Российской Федерации на основании данных «От-

четы подсистемы «Статистика КМИС»» и форм федерального статистического наблюдения №7 

«Травматизм» за 2019 г. 

Результаты и их обсуждение. Как известно, асептический некроз претерпевает четыре ста-

дии своего развития. В самом начале, на первой стадии, идущие изменения в губчатой кости прак-

тически не изменяют структуру ткани, функции коленного сустава сохранены, а боль носит лёгкий 

и непостоянный характер. Именно данная стадия крайне важна в аспекте своевременного выявления 

и проведения максимально эффективного лечения. К сожалению, ранняя диагностика заболевания, 

несмотря на ее высокую значимость и эффективность, в значительной степени затруднена. 

В связи с редким ранним выявлением некроза кости на I стадии, пациенты не получающие 

лечения и не изменившие свой образ жизни, переходят во II стадию заболевания, которая характе-

ризуется начальными структурными изменениями костной ткани. На второй стадии заболевания 

болевой синдром имеет ноющий, постоянный характер, пациенты могут начать ощущать диском-

форт от возникновения ограничения в подвижности коленного сустава. Появляется атрофия мы-

шечной ткани. При правильном подходе к лечению, прогрессирование некроза можно остановить и 

не допустить грубых деформаций суставной поверхности, однако и при проводимой терапии посте-

пенно болезнь может переходить в следующие стадии, что может приводить к ухудшению качества 

жизни пациентов.  

При определенной степени упрощения подхода, можно констатировать, что III стадия ха-

рактеризуется переходом некроза уже во вторичный артроз, что является дегенеративно-дистрофи-

ческой болезнью, обширно поражающая ткани сустава.  

На IV стадии процесса отмечается постепенная, но вплоть до «обезображивающей» дефор-

мация сустава, характеризующаяся прогрессирующей мышечной атрофией и тенденцией к значи-

тельно выраженному ограничению подвижности в коленном суставе.  

Стадии процесса важны для понимания взаимозависимости между ними и социальными ха-

рактеристиками пациентов для того, чтобы впоследствии разработать механизмы раннего выявле-

ния, назначения корректного лечения и выработки мер профилактики в аспекте социальных факто-

ров риска. 

В нашем исследовании у мужчин: I стадия некроза была зафиксирована у 4 человек, II стадия 

– у 22, III стадия – у 5, IV стадия – у 15. У женщин: I стадия была у 1 человека, II стадия – у 37, III 

стадия – у 6 и IV – у 15. Среди женщин I стадия была у 1 человека, II стадия – у 37, III стадия – у 6, 

IV стадия некроза – у 22 (рис. 1). 

  
Рисунок 1. Распределение пациентов с асептическим некрозом в зависимости  

от стадии процесса и пола (в %) 
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Среди пациентов с I стадией ОН – 5 человек по социальному положению все были служащие 

(5%), среди пациентов со II стадией рабочие, служащие и пенсионеры распределились соответ-

ственно: 9,6% – 30,8% – 9,7%; с III стадией ОН был выявлен у 1,8% рабочих, у 5,6% служащих, у 

36,7% пенсионеров (2 = 8,30; p = 0,005). Остеонекроз IV стадии был выявлен у 9,4% служащих, 

16,1% пенсионеров и 9%, при этом у пенсионеров и инвалидов в совокупности он превышал число 

выявленных случаев у работающих пациентов в 4,4 раза (2 = 57,15; p < 0,001) и составил 21,1% 

против 9,4% (рабочие, служащие и пенсионеры в совокупности) (таблица 1).  

Таблица 1-Распределение обследованных пациентов в зависимости от стадии некроза 

коленного су става и социального положения (в % к итогу) 

Социальные группы Стадии некроза Всего: 

I стадия II стадия III стадия IV стадия 

Рабочий  - 9,6 1,8 - 11,4 

Служащий  4,6 30,8 5,6 9,4 50,4 

Пенсионер  - 9,7 3,4 16,1 29,2 

Инвалид  - - - 9 9 

Всего: 4,6 50,1 10,8 34,5 100,0 

 

Как показал анализ имеющихся научных данных, ОН возникает вследствие взаимодействия 

множества генетических и средовых факторов. Установлены факторы риска развития некроза ко-

ленного сустава: пол, возраст, вес, наследственность, наличие перенесённых травм, активный спорт 

и т.д.  

В работе проведено сравнение в аспекте характеристики пола, возраста, социального поло-

жения пациентов. Изучены сравнительные показатели давности и стадии заболевания, сопутствую-

щей соматической патологии, сроков обращения к ортопеду-травматологу.  

Среди 112 обследованных на амбулаторном приёме у травматолога-ортопеда преобладали 

женщины: 66 женщин (73,9%) и 46 мужчин (p = 0,005).  

Авторами для анализа была использована классификация возрастных периодов Организа-

ции объединенных наций (ООН). Как установлено, наибольшая часть больных ОН области колен-

ного сустава в клиническом материале приходится на II период зрелости у мужчин (36-60 лет) – 

70,5%, а у женщин наоборот на данный возрастной промежуток приходилась меньшая часть – 38,4% 

респонденток. Разница показателей в 1,8 раз между группами статистически значима (2 = 10,15; p 

= 0,005).  

Пожилые и старые люди у женщин (56-90 лет) составили большинство – 54,5%, а у мужчин 

(61-90 лет) наименьшую часть – всего лишь 19,6%. Разница показателей в 3,8 раза между группами 

так же статистически значима (2 = 35,16; df = 1; p =0,004). 

Молодой возраст пациентов (31,4 ± 0,8) года, в том числе у мужчин – (24,9 ± 1,4) года, у 

женщин – (34,3 ± 0,9) года не зависимо от стадии некротического процесса был минимальным в 

клинико-статистической группе обследуемых и составил соответственно: 7,1% у женщин и 9,9% у 

мужчин. 

Как показали результаты, не зависимо от возрастных периодов и стадий остеонекроза в об-

ласти коленного сустава, во всех группах отмечается преобладание женщин. Разница показателей в 

2,4 раз между группами статистически значима (2 = 21,86; p < 0,001). В определенной степени 

преобладание лиц женского пола можно объяснить демографическими особенностями, различием 

средней продолжительности жизни мужчин и женщин. Проведенный анализ выявил высокую по-

ложительную корреляционную связь между возрастом и числом женщин, страдающих ОН колен-

ного сустава (r= + 0,82, p= 0,001). 

Как и любое хроническое заболевание, асептический остеонекроз имеет ряд негативных 

факторов при изучении образа жизни, или медико-социальных факторов риска. 
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Развитие болезни обусловлено наличием: 

 курения; 

 злоупотребления спиртными напитками; 

 длительного приёма гормональных препаратов и кортикостероидов; 

 травм данной области в анамнезе, в т.ч. вывихов, ушибов; 

 дегенгеративно-дистрофических заболеваний идеопатического характера; 

 острого или хронического панкреатита или радиационного облучения; 

 последствий развития кессонной болезни, серповидноклеточной анемии или остеомие-

лита. 

В работе было показано, что среди факторов риска у мужчин преобладали: курение (62,4%) 

злоупотребление алкоголем (42,5%), травмирование области коленного сустава в анамнезе (30,1%), 

острый панкреатит или радиационное облучение (12,3%), идиопатические остеоартрозы (7,4%). У 

женщин ведущими факторами риска послужили: прием гормональных препаратов (52,7%), травми-

рование (13,8%), серповидноклеточная анемия (10,3%), наличие идиопатического остеоартроза 

(10,0%) (рис. 2). Несмотря на предполагаемую возможность наличия «пагубных» привычек у жен-

щин, при их анкетировании не было указано ни одного случая их наличия. 

 
Рисунок 2. Распределение мужчин и женщин с асептическим некрозом коленного су-

става в зависимости от лидирующих факторов риска (в % к итогу) 

 

Кроме социальных факторов и негативного влияния вредных привычек, на развитие ОН вли-

яет наличие нарушений кровообращения, которые способствуют нарушению питания костного мат-

рикса. 

Лечебные мероприятия при данной патологии необходимо проводить своевременно, до фор-

мирования значимых изменений костных тканей и деформации суставной поверхности. Основными 

подходами являются хирургический и консервативный, а также их сочетание. Способ лечения вы-

бирают исходя из симптоматики, клинических проявлений, степени активности пациента и основы-

ваясь на результатах диагностического обследования. 

Основными целями консервативной терапии являются статическая или динамическая раз-

грузка пораженного сустава, уменьшение проявлений воспаления, болевого синдрома и отека. 
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Крайне важно нормализовать микроциркуляторное кровоток и обменные процессы. В традицион-

ный перечень назначений, как правило, включают: 

1. Вытяжение;  

2. Ортезирование; 

3. Курсы массажа; 

4. Лечебную гимнастику, являющуюся одним из основных методов лечения или реабили-

тации пациента с заболеваниями опорно-двигательного аппарата; 

5. Медикаментозную терапию (нестероидные противовоспалительные средства, хондро-

протекторы, витамины и т.д.);  

6. Физиотерапевтические процедуры. 

Зная медико-социальные особенности пациентов с асептическим ОН в области коленного 

сустава, факторы риска развития заболевания, возможно назначать своевременно тот или иной ме-

тод или комплекс методов обследования для раннего выявления патологии, оперативного и консер-

вативного лечения, ортопедической профилактики. 

Заключение. Как показало настоящее исследование, лечение асептического остеонекроза 

области коленного сустава должно базироваться не только на ранней диагностике, но знании соци-

ально-гигиенических особенностей пациентов и факторов риска, их образа жизни, общего сомати-

ческого статуса. Только на основе комплексного подхода в виде: своевременности, индивидуально-

сти, корректности и системности возможно получить максимально благоприятный прогноз и сни-

зить уровень инвалидизации, которая является социальной проблемой общества.  

Результаты анализа возрастно-половых особенностей развития остеонекроза и клинических 

стадий болезни позволяют прогнозировать ожидаемый результат, а знание факторной обусловлен-

ности будет способствовать нивелированию негативных их проявлений.  

Социальный портрет пациента с конкретным заболеванием должен учитываться при инди-

видуальном подходе в лечении, при решениях профилактических и прогностических задач на раз-

личных уровнях управления здравоохранением.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЯ И МАГНИТНОЙ СТИМУЛЯЦИИ В САНАТОРНОЙ 

ТЕРАПИИ СИНДРОМА ХРОНИЧЕСКОЙ ТАЗОВОЙ БОЛИ 
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EFFECTIVENESS OF MUD TREATMENT AND MAGNETIC STIMULATION IN 

SANATORIUM THERAPY OF CHRONIC PELVIC PAIN SYNDROME 

 

Gilmutdinov B.R., Daminov I.N., Gilmutdinov A.R., Garifyanova R.G., Iseeva D.R. 

 

Bashkir State Medical University, Research Institute of Restorative Medicine and Resort study, Ufa 

 

РЕЗЮМЕ 

Цель исследования: изучение эффективности применения грязелечения в сочетании с экстракорпоральной магнит-

ной стимуляцией нервно-мышечного аппарата тазового дна в санаторной терапии пациентов с синдромом хрониче-

ской тазовой боли.  

Материал и методы. Представлены результаты применения грязелечения в сочетании с экстракорпоральной магнит-

ной стимуляцией в санаторной терапии 106 пациентов с синдромом хронической тазовой боли. Пациенты с соблюде-

нием принципов простой рандомизации были разделены на 2 группы. Первую группу (контрольную) составили 53 

пациента, которые получали базовый санаторный комплекс. Во вторую группу (основную) вошли 53 пациента, кото-

рые дополнительно к базовому комплексу получали процедуры грязевых аппликации и экстракорпоральной магнит-

ной стимуляции нервно-мышечного аппарата тазового дна.  

Результаты. Установлено, что сочетанное применение грязевых аппликации и экстракорпоральной магнитной сти-

муляции тазового дна способствует значимому снижению болевого синдрома на 80,7%, у пациентов контрольной 

группы-на 44,6%, приводит к улучшению психоэмоционального статуса, уменьшению частоты рецидивов заболева-

ния в 3 раза по сравнению с контрольной группой.  

Вывод. Разработанный лечебный комплекс на основе илово-сульфидных грязевых аппликации и экстракорпоральной 

магнитной стимуляции тазового дна на аппарате «Авантрон» рекомендуется в терапии пациентов с хроническими 

заболеваниями органов малого таза с синдромом хронической тазовой боли в амбулаторно-поликлинических и сана-

торно-курортных условиях в виде курсового воздействия с повторением через 6-12 месяцев. 

Ключевые слова: синдром хронической тазовой боли, грязелечение, экстракорпоральная магнитная стимуляция, пси-

хоэмоциональный статус, санаторий. 

SUMMARY 

The aim of the study is to study the effectiveness of mud treatment in combination with extracorporeal magnetic stimulation 

of pelvic floor neuromuscular apparatus in sanatorium therapy of patients with chronic pelvic pain syndrome. 

Material and methods. There have been presented the results of application of mud treatment in combination with extracor-

poreal magnetic stimulation in sanatorium therapy of 106 patients suffering from chronic pelvic pain syndrome. The patients 

were divided into 2 groups by random. The first group (control) consisted of 53 patients who received a basic sanatorium 

complex. The second group (main) included 53 patients who, in addition to the base complex, received mud application and 

extracorporal magnetic stimulation procedures of pelvic floor neuromuscular apparatus. 

Results. It has been defined that combined application of mud applications and extracorporeal magnetic stimulation of pelvic 

floor contributes to significant reduction of pain syndrome by 80.7%, the patients of control group has a decrease by 44.6%, 

leads to the improvement of psyche-motional status, reduction of disease recurrence rate by 3 times compared to the control 

group. 

Conclusion. A developed treatment complex based on silt-sulfide mud applications and extracorporal magnetic stimulation of 

pelvic floor on “Avantron” apparatus is recommended in the therapy of patients with chronic pelvic diseases with chronic 

pelvic pain syndrome in outpatient and spa conditions in the form of course exposure repeatedly in 6-12 months. 

Key words: chronic pelvic pain syndrome, mud therapy, extracorporeal magnetic stimulation, psycho-emotional status, sana-

torium. 

Синдром хронической тазовой боли (СХТБ) является одним из частых клинически и соци-

ально весьма значимых патологических состояний. Согласно определению, предложенного между-

народным обществом по исследованию боли (International Association for the Study of Pain, IASP) 

СХТБ представляет собой патологическое состояние, проявляемое постоянными или циклическими 

болями в нижних отделах живота, промежности и пояснице, продолжающимися не менее 6 месяцев. 

Главным образом СХТБ страдают лица молодого и среднего возраста (20-45 лет), то есть в наиболее 
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трудоспособном и активно репродуктивном возрасте, что определяет всевозрастающее внимание к 

нему врачей различных специальностей [1, 2, 3]. СХТБ составляет не менее 15% от всей патологии 

у женщин и от 25 до 35% у мужчин [4, 5]. Хроническая тазовая боль угнетает психоэмоциональное 

состояние пациента, резко снижает качество жизни. Известно, что у 27 % пациентов с СХТБ отме-

чаются выраженная депрессия и лекарственная зависимость, у 18 % – значительные эмоциональные 

расстройства в период обострения болевого синдрома, у 35% пациентов в анамнезе имеются указа-

ния на суицидальные попытки или намерения, что ещё раз подтверждает медико-социальную зна-

чимость данной патологии [6, 7, 8]. 

В настоящее время для повышения эффективности лечения и реабилитации пациентов с 

СХТБ актуальным становится применение физиотерапевтических и курортных технологии, оказы-

вающих разностороннее лечебное действие, включая нейромиостимулирующий, трофостимулиру-

ющий, вазоактивный, болеутоляющий и противовоспалительный эффекты [9, 10, 11, 12].  

Цель исследования: изучение эффективности применения грязелечения в сочетании с экс-

тракорпоральной магнитной стимуляцией нервно-мышечного аппарата тазового дна в санаторной 

терапии пациентов с синдромом хронической тазовой боли.  

Материал и методы. В исследование включены 106 пациентов с наличием в анамнезе хро-

нических заболеваний органов малого таза – хроническим простатитом, хроническим сальпинго-

офоритом, хроническим цервицитом с СХТБ, находившихся на лечении в санатории «Красно-

усольск» Республики Башкортостан – клинической базе НИИ восстановительной медицины и ку-

рортологии, кафедры медицинской реабилитации, физической терапии и спортивной медицины с 

курсом ИДПО БГМУ. Среди них – 56 (52,8 %) мужчин и 50 (47,2 %) женщин с СХТБ в возрасте от 

20 до 40 лет. Средний возраст пациентов составил 29,2±3,6 лет, длительность основного заболева-

ния – от 2-х до 6 лет. Пациенты в основном жаловались на длительно существующие боли в области 

таза, промежности и нижних отделах живота, при этом продолжительность хронического болевого 

синдрома составила в среднем 3,4±1,9 лет. 

Критериями включения пациентов в исследование явились наличие в анамнезе хронических 

заболеваний органов половой системы в стадии ремиссии, наличие длительно существующего хро-

нического болевого синдрома в области промежности и малого таза, подписание пациентами доб-

ровольного информированного согласия на исследование. Критериями исключения явились: нали-

чие у пациентов общих и местных противопоказаний к назначению физиотерапевтического лече-

ния, беременность, индивидуальная непереносимость. 

Пациенты с соблюдением принципов простой рандомизации были разделены на 2 сопоста-

вимые клинические группы. Первую группу (контрольную) составили 53 пациента, которые полу-

чали базовый санаторный комплекс. Во вторую группу (основную) вошли 53 пациента, которые 

дополнительно к базовому комплексу получали процедуры грязевых аппликации и экстракорпо-

ральной магнитной стимуляции нервно-мышечного аппарата тазового дна.  

Грязевые процедуры проводились с использованием Красноусольских илово-сульфидных 

грязей по разработанной методике в виде аппликации грязей в зону «трусиков» при температуре 39-

400 С в течение 15-20 минут ежедневно, на курс-10 процедур. Процедуры магнитной стимуляции 

проводилась на аппарате «Авантрон» продолжительностью с 5-7 до 10 минут при мощности 65 % 

от максимальной силы магнитного поля (1,0 - 1,5 Тл), частоте переменного магнитного поля 25-45 

Гц, ежедневно, на курс – 12 процедур. Курс санаторной терапии составил 14 дней.  

Базовый комплекс включал лечебную гимнастику групповым методом, терренкур, лечебное 

питание, массаж шейно-воротниковой области, по показаниям – препараты противовоспалитель-

ного действия, иммуномодуляторы. 
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Интенсивность болевого синдрома оценивали по визуально-аналоговой шкале (ВАШ). 

Оценка психоэмоционального статуса проводилась с помощью опросника САН (самочувствие, ак-

тивность, настроение), оценка депрессии – по шкале депрессии Бека. Исследования проведены при 

поступлении в санаторий, после курса лечения и через 6 месяцев. 

Статистическая обработка полученных результатов проводилась с использованием про-

грамм Statsoft Statistica 7.0. Достоверность различий средних значений определяли по t-критерию 

Стьюдента. 

Результаты и обсуждение. Пациенты при поступлении в санаторий предъявляли жалобы 

на боли в нижних отделах живота и промежности, повышенную утомляемость, раздражительность, 

головные боли, нарушение сна, снижение трудоспособности. Интенсивность болевых ощущений по 

шкале ВАШ в среднем соответствовала боли «умеренной интенсивности» – 5,68±0,06 балла.  

Проведенный курс санаторной терапии у пациентов основной группы способствовал купи-

рованию боли у 50 (94,3 %), контрольной группы – у 32 (57,1 %) человек. Показатель интенсивности 

боли к концу курса лечения снижается в обеих группах. Наибольшее снижение интенсивности боли 

отмечено у пациентов основной группы – с 5,70±0,07 до 1,1±0,02 баллов (на 80,7 %, р<0,05). При 

этом у пациентов контрольной группы снижение интенсивности боли менее значимо – с 5,68±0,06 

до 3,1±0,03 баллов (на 44,6%, р<0,05). Существенное снижение интенсивности боли в основной 

группе наблюдалось с 3-5-х суток лечения и достигло максимума к концу курса терапии (рис. 1). 

Рисунок 1. Динамика болевого синдрома по шкале ВАШ 

При изучении психоэмоционального статуса по тесту «САН» при поступлении у пациентов 

с СХТБ отмечались сниженные значения параметров по сравнению со здоровыми. Результаты по-

казали, что у пациентов основной группы курс терапии с использованием пелоидотерапии и ЭМС 

приводит к достоверному возрастанию показателя «самочувствие» на 35,4 % (р<0,05), «активность» 

– на 33,4 % (р<0,05), «настроение» – на 41,8 % (р<0,05) от исходных, с приближением к значениям 

физиологической нормы. У пациентов контрольной группы на фоне базового комплекса, динамика 

показателей теста «САН» менее значима по сравнению с данными основной группы (Таблица 1).  

Таблица 1 – Динамика параметров психоэмоционального статуса пациентов с синдромом 

хронической тазовой боли 
Показатели Группы 

ОГ (n=53) КГ (n=53) 

Самочувствие а 3,84±0,11 3,85±0,10 

б 5,2±0,14* 4,32±0,14 

в 4,97±0,17* 4,1±0,15 

Активность а 3,95±0,09 3,94±0,11 

б 5,27±0,17* 4,26±0,17 

в 5,05±0,13* 4,07±0,1 

Настроение а 3,80±0,09 3,77±0,12 

б 5,39±0,19* 4,23±0,19 

в 4,93±0,18* 3,98±0,16 

Примечание: * - значимость различий показателей по сравнению с исходными значениями, p<0,05 (по критерию 

Стьюдента); а – до курса, б – после курса, в – через 6 месяцев после курса терапии. 

0

2

4

6

8

10

1 3 7 10 14

Баллы

сутки

ОГ

КГ



КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА   RESORT MEDICINE 
2020, № 3  2020, № 3 

 

79 
 

 

При этом у большинства пациентов исчезли раздражительность и головные боли, нормали-

зовался сон, появилась бодрость и повысилась работоспособность.  

Изучение степени депрессии по опроснику Бека показало, что при поступлении у 13 (12,3 

%) пациентов отсутствовали признаки депрессии, у 43 (40,5 %) – отмечалась легкая степень депрес-

сии, у 37 (34,9 %) – умеренная и у 13 (12,3 %) пациентов – выраженная депрессия. Курс терапии с 

использованием комплекса на основе грязелечения и ЭМС способствовал исчезновению депрессив-

ных симптомов у 46 (82,2 %) пациентов основной, и у 29 (51,8 %) пациентов группы контроля. При 

этом, депрессия легкой степени остается у 10 (17,8 %) пациентов основной, и у 20 (35,7%) пациентов 

контрольной группы, при наличии умеренной депрессии у 7 (12,5 %) пациентов группы контроля 

(Таблица 2). Выраженная депрессия после окончания курса лечения не зарегистрирована ни у од-

ного пациента. 

Таблица 2 – Влияние санаторной терапии на уровень депрессии у пациентов  

с синдромом хронической тазовой боли  
Показатели шкалы Бека ОГ (n=53) КГ (n=53) 

Суммарный показатель шкалы Бека а 17,7±0,23 17,5±0,26 

б 7,8±0,15* 12,6±0,4 

в 8,4±0,2* 16,3±0,6 

Когнитивно-аффективная субшкала (C-A) а 11,2±0,1 11,4±0,3 

б 5,5±0,14* 8,4±0,3 

в 6,0±0,17* 10,8±0,19 

Субшкала соматических проявлений депрессии (S-P) а 6,5±0,15 6,1±0,14 

б 2,3±0,13* 4,2±0,23 

в 2,4±0,12* 5,5±0,14 

Примечание: * - значимость различий показателей по сравнению с исходными значениями, p<0,05 (по критерию Стью-

дента); а – до курса, б – после курса, в – через 6 месяцев после курса терапии. 

 

Через 6 месяцев после курса терапии, рецидив СХТБ наблюдался у 7 (13,2 %) пациентов 

основной группы со средним показателем ВАШ по группе 1,8±0,7 балла (р<0,05). У пациентов кон-

трольной группы рецидив выявлен у 23 (41,1 %) пациентов со средним показателем ВАШ по группе 

4,7±0,9 балла (р<0,05). У лиц основной группы отмечено сохранение полученных в результате кур-

сового воздействия эффектов в отношении психоэмоционального статуса по данным опросника 

САН и шкалы депрессии Бека. 

Полученные результаты свидетельствуют, что лечебный комплекс на основе сочетанного 

воздействия грязевых аппликации и ЭМС нервно-мышечного аппарата тазового дна обладает выра-

женным обезболивающим и психокорригируюшим действием, что проявлялось в улучшении пара-

метров шкалы ВАШ, тестов САН и Бека у пациентов основной группы.  

Механизм лечебного действия разработанного комплекса на основе грязевых аппликаций и 

ЭМС при СХТБ вероятно обусловлен противовоспалительными, противоотечными, трофостимули-

рующими, вазоактивными эффектами лечебных грязей [13, 14], а также тем, что во время процедур 

ЭМС происходит безболезненное сокращение мышц тазового дна и органов малого таза с последу-

ющим их расслаблением и восстановлением [7, 15, 16]. При этом наблюдается тренировка мышц, 

исчезновение застойных явлений, улучшение микроциркуляции и нормализация ритмических, 

сложно-координированных процессов, нормализация работы сфинктеров. ЭМС также способствует 

блокаде болевых сигналов в направлении мозга и выбросу эндорфинов, в связи с чем, происходит 

уменьшение боли и улучшение психоэмоционального состояния пациентов с СХТБ [7, 17, 18].  

Выводы  

1. Применение грязевых аппликаций в сочетании с экстракорпоральной магнитной стиму-

ляцией нервно-мышечного аппарата тазового дна в комплексной терапии пациентов с синдромом 
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хронической тазовой боли способствует эффективному купированию болевого синдрома, значи-

мому улучшению психоэмоционального состояния и уменьшению частоты рецидивов по сравне-

нию с контрольной группой, получившую базовый лечебный комплекс. 

2.  Разработанный лечебный комплекс на основе илово-сульфидных грязевых аппликаций 

и экстракорпоральной магнитной стимуляции тазового дна на аппарате «Авантрон» рекомендуется 

в терапии пациентов с хроническими заболеваниями органов малого таза с синдромом хронической 

тазовой боли в амбулаторно-поликлинических и санаторно-курортных условиях в виде курсового 

воздействия с повторением через 6-12 месяцев. 
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РЕЗЮМЕ  

Цель исследования. Оптимизация ведения пациентов старшего возраста с неврологическими заболеваниями на фоне 

когнитивных расстройств. 

Материалы и методы: изучены вопросы распространенности неврологической патологии, сопутствующих сомати-

ческих заболеваний и когнитивных расстройств у 254 пациентов. Методом простой рандомизации было сформировано 

2 группы: пациенты, которые состояли на учёте в психоневрологическом диспансере (основная группа) и пациенты 

без названных нарушений со стороны здоровья (контрольная группа). 

Результаты: выявлено, что ряд заболеваний имеют статистически достоверную тенденцию к возраст-зависимому уве-

личению распространенности. К таковым относятся дисциркуляторная энцефалопатия, болезнь Паркинсона, ишеми-

ческий и геморрагический инсульты, транзиторная ишемическая атака, эссенциальный тремор, дискогенный пояс-

нично-крестцовый радикулит. При применении визуальной аналоговой шкалы для оценки степени субъективного са-

моощущения были получены следующие результаты: в контрольной группе до периода наблюдения – 2,3±0,2 балла, 

после периода наблюдения – 2,4±0,3 балла; в основной группе – до периода наблюдения – 2,3±0,1 балла, через два 

месяца – 3,2±0,1 балл, p < 0,05. При объективной оценке неврологического статуса пациентов были получены следу-

ющие данные: в контрольной группе до периода наблюдения – 2,4±0,2 балла, после периода наблюдения – 2,3±0,3 

балла; в основной группе – до периода наблюдения – 2,3±0,3 балла, через два месяца – 3,3±0,1 балл, p<0,05.  

Вывод. Внедрение специализированных гериатрических подходов при оказании помощи пожилым пациентам с 

неврологической патологией на фоне когнитивных нарушений позволило улучшить по сравнению с реально суще-

ствующей практикой, субъективный статус на 25,6%, снизить частоту встречаемости основных гериатрических син-

дромов на 45,5%. 

Ключевые слова: старшее поколение, неврологические заболевания, когнитивные расстройства, оптимизация ока-

зания медицинской помощи 
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SUMMARY 

 The purpose of the study is to optimize the management of older patients with neurological diseases against the background 

of cognitive disorders. 

Materials and methods: we studied the prevalence of neurological pathology, comorbid somatic diseases and cognitive dis-

orders with 254 patients. 2 groups were formed by simple randomization: the patients who were registered in a neuropsychiatric 

dispensary (main group) and patients without these health disorders (control group). 

Results: It was revealed that a number of diseases has a statistically significant trend towards an age-dependent increase in 

prevalence. They include dyscirculatory encephalopathy, Parkinson's disease, ischemic and hemorrhagic strokes, transient is-

chemic attack, essential tremor, discogenic lumbar-sacral radiculitis. When applying a visual analog scale to assess the degree 

of subjective self-perception, the following results were obtained: in the control group before the observation period - 2.3 ± 0.2 

points, after the observation period - 2.4 ± 0.3 points; in the main group - before the observation period - 2.3 ± 0.1 points, after 

two months - 3.2 ± 0.1 points, p < 0.05. With an objective assessment of neurological status of the patients, the following data 

were obtained: in the control group before the observation period - 2.4 ± 0.2 points, after the observation period - 2.3 ± 0.3 

points; in the main group - before the observation period - 2.3 ± 0.3 points, after two months - 3.3 ± 0.1 points, p < 0.05. 

Conclusion. The introduction of specialized geriatric approaches in assisting elderly patients with neurological pathology 

against the background of cognitive impairment made it possible to improve the subjective status by 25.6% compared to actual 

practice, and reduce the incidence of major geriatric syndromes by 45.5%. 

Key words: older generation, neurological diseases, cognitive disorders, optimization of medical care 

 

 

В последнее время обширный интерес представляет изучение нарушений психического со-

стояния здоровья среди лиц старшего поколения, особенно раннего выявления когнитивных рас-

стройств. В рамках отдельных клинических специальностей происходит накопление научной ин-

формации и практического опыта в отношении особенностей диагностики, лечения и реабилитации 

заболеваний у людей пожилого и старческого возраста [1, 2]. В этой связи в международной прак-

тике широко применяются так называемые когнитивные гериатрические синдромы, которые сопро-

вождают разнообразные заболевания пожилого и старческого возраста и являются предметом пер-

воочередного внимания специалистов в области гериатрии [3]. К таким синдромам относят гипомо-

бильность, мальнутрицию, деменцию, синдром когнитивного дефицита, дегидратацию и пр.  

Надо отметить, что в отношении пациентов неврологического профиля проблема распростра-

ненности, закономерностей возникновения, течения, диагностики и особенностей лечения гериат-

рических синдромов практически не изучена [4]. Это затрудняет оказание высококачественной спе-

циализированной медицинской помощи людям пожилого и старческого возраста неврологической 

помощью, приводит к снижению качества их жизни, увеличение социального груза при поддержа-

нии адекватной жизнедеятельности гериатрического сегмента популяции [5]. В этой связи разра-

ботка особенностей ведения пациентов с неврологическими заболеваниями в контексте имеющихся 

у них основных гериатрических синдромов, а в частности когнитивными нарушениями, является 

чрезвычайно актуальной и своевременной. 

Цель исследования. Оптимизация ведения пациентов старшего возраста с неврологическими 

заболеваниями на фоне когнитивных расстройств. 

Материалы и методы. Проведенное исследование включало в себя эпидемиологический и 

статистические разделы. 

В ходе работы нами были изучены возрастные закономерности распространенности патоло-

гии неврологического и нейрохирургического профиля. На базе ГБУЗ «Психиатрическая клиниче-

ская больница №1 им. Н. А. Алексеева» Департамента Здравоохранения города Москвы, ГБУ 

Московский научно-практический центр наркологии Департамента Здравоохранения города 

Москвы и Люберецкой районной больницы №2, г. Люберцы был проведен анализ текущей меди-

цинской документации за пятилетний период, включая выписные эпикризы из стационаров города. 

Была применена методика направленного отбора и отобраны медицинские карты амбулаторного 

больного тех пациентов, которые состояли на диспансерном учете у врачей-неврологов и те паци-

енты, которые состояли на учёте в психоневрологическом диспансере (основная группа) и пациенты 

без названных нарушений со стороны здоровья, но соответствовавшая по возрасту и месту получе-

ния медицинской помощи (контрольная группа). В данном разделе работы нами были изучены во-

просы распространенности неврологической патологии, сопутствующих соматических заболеваний 
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и когнитивных расстройств у 254 пациентов, при этом их распределение по возрастному принципу 

носило следующий характер: 30-40 лет – 45 пациентов, 41-50 лет – 50 пациентов, 51-60 лет – 50 

человек, 61-70 лет – 51, 71 год и выше – 58 пациентов. Обработка результатов анкетного опроса 

осуществлялась с помощью программного обеспечения SPSS-15.0 for Windows. 

Результаты. При анализе текущей амбулаторно-поликлинической медицинской документа-

ции нами были получены следующие данные о распространенности неврологических заболеваний 

с начавшимися когнитивными расстройствами у пациентов разных возрастных групп. 

Было выявлено, что ряд заболеваний имеют статистически достоверную тенденцию к возраст-

зависимому увеличению распространенности. К таковым относятся дисциркуляторная энцефалопа-

тия, болезнь Паркинсона, ишемический и геморрагический инсульты, транзиторная ишемическая 

атака, эссенциальный тремор, дискогенный пояснично-крестцовый радикулит. 

В частности, в расчете на 100 пациентов соответствующего возраста распространенность дис-

циркуляторной энцефалопатии составляла: в возрасте 30-40 лет – 1,2±0,02%, 41-50 лет – 2,1±0,01%, 

51-60 лет – 3,4±0,01%, 61-75 лет – 15,8±1,3%, 76 лет и старше – 21,9±1,8%, p<0,05; распространен-

ность болезни Паркинсона имела следующие значения: в возрасте 30-40 лет – 0,3±0,002%, 41-50 лет 

– 1,5±0,01%, 51-60 лет – 4,1±0,2%, 61-75 лет – 5,9±1,4%, 76 лет и старше – 9,4±1,5%, p<0,05; распро-

страненность инфаркта мозга: в возрасте 30-40 лет – 0,1±0,001%, 41-50 лет – 1,3±0,02%, 51-60 лет – 

3,1±0,5%, 61-75 лет – 6,8±1,5%, 76 лет и старше – 10,5±2,1%, p<0,05; распространенность геморра-

гического инсульта: в возрасте 30-40 лет – 3,5±1,0%, 41-50 лет – 7,6±0,8%, 51-60 лет – 7,9±0,7%, 61-

75 лет – 8,7±1,4%, 76 лет и старше – 10,1±2,0%, p<0,05; распространенность транзиторной ишеми-

ческой атаки: в возрасте 30-40 лет – 1,0±0,02%, 41-50 лет – 3,5±1,1%, 51-60 лет – 8,3±1,4%, 61-75 

лет – 9,1±1,5%, 76 лет и старше – 12,1±1,4%, p<0,05; распространенность эссенциального тремора: 

в возрасте 30-40 лет – 0,2±0,001%, 41-50 лет – 0,3±0,002%, 51-60 лет – 0,2±0,02%, 61-75 лет – 

1,1±0,2%, 76 лет и старше – 1,5±0,1%, p<0,05; распространенность дискогенного пояснично-крест-

цового радикулита: в возрасте 30-40 лет – 15,1±1,8%, 41-50 лет – 21,5±1,6%, 51-60 лет – 20,8±1,5%, 

61-75 лет – 26,7±1,8%, 76 лет и старше – 41,3±1,7%, p<0,05 (таблица 1). 

Ряд заболеваний встречаются с равной частотой у пациентов всех возрастных групп. К тако-

вым относятся следующие: распространенность бокового амиотрофического склероза: в возрасте 

30-40 лет – 0,8±0,001%, 41-50 лет – 1,4±0,02%, 51-60 лет – 1,3±0,02%, 61-75 лет – 1,4±0,01%, 76 лет 

и старше – 1,3±0,002%, p>0,05; распространенность мигрени: в возрасте 30-40 лет – 3,1±0,8%, 41-50 

лет – 3,0±0,7%, 51-60 лет – 3,2±0,7%, 61-75 лет – 3,0±0,6%, 76 лет и старше – 2,9±0,5%, p>0,05; 

распространенность опухолей головного мозга: в возрасте 30-40 лет – 0,2±0,002%, 41-50 лет – 

0,1±0,002%, 51-60 лет – 0,1±0,001%, 61-75 лет – 0,2±0,001%, 76 лет и старше – 0,1±0,001%, p>0,05; 

распространенность эпилепсии: в возрасте 30-40 лет – 2,0±0,1%, 41-50 лет – 2,3±0,2%, 51-60 лет – 

2,4±0,2%, 61-75 лет – 2,1±0,3%, 76 лет и старше – 2,0±0,2%, p>0,05 (таблица 2). 

 

Таблица 1 – Частота встречаемости неврологических заболеваний на фоне когнитивных рас-

стройств, распространенность которых увеличивается по мере старения, в расчете на 100 па-

циентов, M+m, % 

Патология Возрастная группа (годы) 

30-40 41-50 51-60 61-70  71 и старше 

Дисциркуляторная энце-

фалопатия 

1,2±0,02 2,1±0,01 3,4±0,01 15,8±1,3 21,9±1,8* 

Болезнь Паркинсона 0,3±0,002 1,5±0,001 4,1±0,2 5,9±1,4 9,4±1,5* 

Ишемический инсульт 0,1±0,001 1,3±0,02 3,5±0,5 6,8±1,5 10,5±2,1* 

Геморрагический инсульт 3,5±1,0 7,6±0,8 7,9±0,7 8,7±1,4 10,1±2,0* 

Дискогенная пояснично-

крестцовая радикулопатия 

15,1±1,8 21,5±1,6 20,8±1,5 26,7±1,8 41,3±1,7* 

Эссенциальный тремор 0,2±0,001 0,3±0,002 0,2±0,002 1,1±0,2 1,5±0,1* 

Примечание: * – p<0,05 в возрастной динамике. 
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Таблица 2 – Частота встречаемости неврологических заболеваний на фоне когнитивных рас-

стройств, распространенность которых не изменяется по мере старения, в расчете на 100 па-

циентов, M+m, % 

Патология Возрастная группа (годы) 

30-40 41-50 51-60 61-70  71 и старше 

Боковой амиотрофиче-

ский склероз 

0,8±0,001 1,4±0,02 1,3±0,02 1,4±0,01 1,3±0,02 

Мигрень 3,1±0,8 3,0±0,7 3,2±0,7 3,0±0,6 2,9±0,5 

Опухоли головного 

мозга 

0,2±0,002 0,1±0,002 0,1±0,001 0,2±0,001 0,1±0,001 

Эпилепсия 2,0±0,1 2,3±0,2 2,4±0,2 2,1±0,3 2,0±0,2 

 

Наконец, нами было выявлено, что некоторые заболевания достоверно реже встречались в 

старших возрастных группах, в частности, распространенность энцефалита была: в возрасте 30-40 

лет – 3,2±0,9%, 41-50 лет – 3,3±1,0%, 51-60 лет – 2,0±0,8%, 61-75 лет – 2,0±0,7%, 76 лет и старше – 

1,5±0,4%, p<0,05; распространенность черепно-мозговой травмы: в возрасте 30-40 лет – 3,5±1,1%, 

41-50 лет – 3,6±1,2%, 51-60 лет – 3,4±1,3%, 61-75 лет – 3,3±1,2%, 76 лет и старше – 1,7±0,9%, p<0,05; 

распространенность рассеянного склероза составляла: в возрасте 30-40 лет – 2,0±0,9%, 41-50 лет – 

4,1±0,08%, 51-60 лет – 1,7±0,8%, 61-75 лет – 0,1±0,001%, 76 лет и старше – в нашем исследовании 

не был зарегистрирован; распространенность хронической демиелинизирующей полинейропатии: 

в возрасте 30-40 лет – 2,1±0,03%, 41-50 лет – 2,0±0,02%, 51-60 лет – 1,1±0,01%, 61-75 лет – 

0,9±0,02%, 76 лет и старше – 0,5±0,01%, p<0,05 (таблица 3). 

Таблица 3 – Частота встречаемости неврологических заболеваний на фоне когнитивных рас-

стройств, распространенность которых снижается по мере старения, в расчете на 100 паци-

ентов, M+m, % 

Патология Возрастная группа (годы) 

30 - 40 41 - 50 51 - 60 61-70  71 и старше 

Энцефалит 3,2±0,9 3,3±1,0 2,0±0,8 2,0±0,7 1,5±0,4* 

Черепно-мозговая травма 3,5±1,1 3,6±1,2 3,4±1,3 3,3±1,2 1,7±0,9* 

Рассеянный склероз 2,0±0,9 4,1±0,8 1,7±0,8 0,1±0,001* - 

Хроническая демиелини-

зирующая полинейропа-

тия 

2,1±0,03 2,0±0,02 1,1±0,01 0,9±0,02 0,5±0,01* 

Примечание: * – p<0,05 в возрастной динамике. 

При анализе распространенности сопутствующей патологии нами было выявлено, что по мере 

старения происходит увеличение частоты ее встречаемости, особенно остеоартроза суставов, хро-

нической венозной недостаточности нижних конечностей, хронической артериальной недостаточ-

ности, хронической сердечной недостаточности, патологии желудочно-кишечного тракта и моче-

выводящей системы.  

Так, в расчете на 100 пациентов соответствующего возраста распространенность остеоартроза 

суставов составляла: в возрасте 30-40 лет – 5,1±0,2%, 41-50 лет – 11,6±0,4%, 51-60 лет – 15,8±1,3%, 

61-75 лет – 17,9±1,9%, 76 лет и старше – 32,0±1,5%, p<0,05; распространенность хронической ве-

нозной недостаточности была: в возрасте 30-40 лет – 2,1±0,3%, 41-50 лет – 11,5±0,3%, 51-60 лет – 

11,6±1,5%, 61-75 лет – 18,1±2,0%, 76 лет и старше – 32,1±1,6%, p<0,05; распространенность хрони-

ческой артериальной недостаточности составляла в возрасте 30-40 лет – 1,3±0,1%, 41-50 лет – 

5,6±0,2%, 51-60 лет – 8,1±0,4%, 61-75 лет – 17,5±2,2%, 76 лет и старше – 30,1±1,5%, p<0,05; распро-

страненность хронической сердечной недостаточности составляла: в возрасте 30-40 лет – 1,4±0,2%, 

41-50 лет – 5,5±0,3%, 51-60 лет – 8,2±0,5%, 61-75 лет – 18,1±2,3%, 76 лет и старше – 30,6±1,7%, 

p<0,05; распространенность патологии желудочно-кишечного тракта: в возрасте 30-40 лет – 

5,2±0,3%, 41-50 лет – 12,1±0,5%, 51-60 лет – 16,1±1,4%, 61-75 лет – 18,1±2,0%, 76 лет и старше – 
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30,5±1,6%, p<0,05; распространенность патологии мочевыводящей системы была следующей: в воз-

расте 30-40 лет – 1,5±0,1%, 41-50 лет – 5,6±0,4%, 51-60 лет – 8,4±0,3%, 61-75 лет – 18,2±2,1%, 76 лет 

и старше – 29,8±1,7%, p<0,05 (таблица 4). 

Таблица 4 – Частота встречаемости патологии, сопутствующей неврологическим 

 заболеваниям на фоне когнитивных расстройств, в разных возрастных группах, в расчете 

на 100 пациентов, M+m, % 

Патология Возрастная группа (годы) 

30-40 41-50 51-60 61-70  71 и старше 

Артериальная гипертензия 3,1±0,8 4,5±1,3 5,9±1,5 7,8±1,8 10,5±1,9* 

ИБС 0,3±0,002 1,2±0,02 5,6±1,4 7,6±1,7 11,1±2,0* 

Сахарный диабет 1,0±0,1 1,5±0,3 5,7±1,4 7,7±1,8 10,9±1,8* 

Остеоартроз  5,1±0,2 11,6±0,4 15,8±1,3 17,9±1,9 32,0±1,5* 

Хроническая венозная недоста-

точность 

2,1±0,3 11,5±0,3 16,1±1,5 18,1±2,0 32,1±1,6* 

Хроническая артериальная недо-

статочность 

1,3±0,1 5,6±0,2 8,1±0,4 17,5±2,2 30,1±1,5* 

Хроническая сердечная недоста-

точность 

1,4±0,2 5,5±0,3 8,2±0,5 18,1±2,3 30,6±1,7* 

Патология желудочно-кишечного 

тракта 

5,2±1,3 12,1±0,5 16,1±1,4 18,1±2,0 30,5±1,6* 

Патология мочевыводящей си-

стемы 

1,5±0,1 5,6±0,4 8,4±0,3 18,2±2,1 29,8±1,7* 

Примечание: * – p<0,05 в возрастной динамике. 

Обсуждение. Полученные результаты говорят, что на фоне изменений психиатрического ста-

туса пожилого человека, особенно в период начавшихся когнитивных расстройств, идёт увеличение 

патологической пораженности при неврологической патологии по мере старения, увеличении ин-

декса полиморбидности, что создает предпосылки для формирования гериатрических синдромов.  

В этом аспекте необходима оптимизация ведения пациентов пожилого и старческого возраста 

с неврологическими заболеваниями на фоне когнитивных расстройств.  

Данные мероприятия заключаются в возраст-ориентированном совершенствовании трех ос-

новных ее этапов – диагностики, лечения/реабилитации и оценки эффективности с позиций изме-

нений психиатрического состояния пациента при соблюдении специализированного гериатриче-

ского подхода. 

В отношении диагностики принципиальным является: 

- отсутствие возрастного лимитирования применения методов нейровизуализации, χ2=8,7, 

p<0,05; 

- применение специализированного гериатрического осмотра с целью выявления основных 

гериатрических синдромов, которые способны привести к снижению качества жизни человека по-

жилого и старческого возраста: синдром инсомнии, χ2=8,8, p<0,05; синдром когнитивной дисфунк-

ции, χ2=8,8, p<0,05; деменция, χ2=8,7, p<0,05; синдром недостаточности питания, χ2=8,6, p<0,05; син-

дром инконтиненции, χ2=8,7, p<0,05; пролежни, χ2=8,7, p<0,05. 

При применении визуальной аналоговой шкалы для оценки степени субъективного самоощу-

щения были получены следующие результаты: в контрольной группе до периода наблюдения – 

2,3±0,2 балла, после периода наблюдения – 2,4±0,3 балла; в основной группе – до периода наблю-

дения – 2,3±0,1 балла, через два месяца – 3,2±0,1 балл, p < 0,05.  

При объективной оценке неврологического статуса пациентов были получены следующие 

данные: в контрольной группе до периода наблюдения – 2,4±0,2 балла, после периода наблюдения 

– 2,3±0,3 балла; в основной группе – до периода наблюдения – 2,3±0,3 балла, через два месяца – 

3,3±0,1 балл, p<0,05.  

Заключение. Оптимизация помощи пациентам старших возрастных групп с неврологической 

патологией на фоне нарушений психического здоровья, а именно когнитивными нарушениями, 



КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА   RESORT MEDICINE 
2020, № 3  2020, № 3 

 

87 
 

должна основываться на специализированных гериатрических подходах и учитывать, что тяжесть 

состояния пациента пожилого и старческого возраста основана на наличии основных гериатриче-

ских синдромов. 

Внедрение специализированных гериатрических подходов при оказании помощи пожилым 

пациентам с неврологической патологией на фоне когнитивных нарушений позволило улучшить по 

сравнению с реально существующей практикой, субъективный статус на 25,6%, снизить частоту 

встречаемости основных гериатрических синдромов на 45,5%. 
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РЕЗЮМЕ 

Представлены результаты оценки эффективности лечебно-реабилитационных комплексов с применением бальнеогря-

зелечения в сочетании с магнитолазерной терапией у пациентов с дерматозами в условиях санатория.  

Цель исследования: изучение эффективности лечебно-реабилитационных комплексов с сочетанным применением 

магнитолазерной терапии и грязелечения у пациентов с дерматозами в условиях санатория. 

Материал и методы. Были обследованы 78 пациентов с дерматозами в возрасте от 18 до 52 лет, которые рандомизи-

рованно разделены на 3 группы.  

Результаты. Показана высокая эффективность лечебно-реабилитационного комплекса на основе сочетанного воздей-

ствия грязелечения с использованием илово-сульфидных грязей и магнитолазерной терапии в виде регресса клиниче-

ских симптомов, улучшения биохимических параметров, стабилизации цитокинового баланса крови, улучшения пси-

хоэмоционального статуса и качества жизни пациентов с дерматозами со снижением индекса PASI на 67,1%(p<0,05). 

При этом у пациентов группы сравнения на фоне комплекса с грязелечением, индекс PASI снижается на 40,9%(p<0,05), 

у пациентов контрольной группы на фоне базового комплекса – на 23,3%. 

Вывод. Лечебно-реабилитационный комплекс с сочетанным применением грязелечения с процедурами магнито-ин-

фракрасно-лазерной терапии по разработанной методике существенно повышает терапевтический эффект, приводит 

к более значимому уменьшению выраженности клинических симптомов и индекса SCORAD и PASI, улучшению па-

раметров психоэмоционального статуса и качества жизни пациентов с дерматозами с сохранением результатов до 6-

12 месяцев. 

Ключевые слова: дерматозы, лечебно-реабилитационные комплексы, грязелечение, магнитолазерная терапия, сана-

торий. 

SUMMARY 
The article presents the results of evaluating the effectiveness of treatment and rehabilitation complexes with the use of balneo 

mud therapy in combination with magnetic laser therapy with patients suffering from dermatoses in a sanatorium.  

The aim of the study is to study the effectiveness of treatment and rehabilitation complexes with the combined use of magnetic 

laser therapy and mud treatment with patients suffering from dermatoses in a sanatorium. 

Material and methods. 78 patients with dermatoses at the age of 18 to 52 years old were examined and divided into 3 groups 

by random. 

Results. There has been shown high efficiency of treatment-rehabilitation complex based on the combined effect of mud treat-

ment with usage of silt-sulfide mud and magnetic laser therapy in the form of regression of clinical symptoms, improvement 

of biochemical parameters, stabilization of cytokine blood balance, improvement of psycho-emotional status and quality of life 

of patients with dermatoses with reduction of PASI index by 67.1% (p < 0.05). At the same time, the patients of the comparison 

group had a decrease in PASI index by 40.9% (p < 0.05) against the background of the complex with mud treatment; the 

patients of the control group experienced a decrease by 23.3% against the background of the basic complex. 

Conclusion. Treatment and rehabilitation complex with combined application of mud treatment with procedures of magnetic-

infrared-laser therapy according to the developed method significantly increases therapeutic effect, leads to more significant 

reduction of clinical symptoms and SCORAD and PASI index, improvement of parameters of psycho-emotional status and 

quality of life of patients with dermatoses with preservation of results up to 6-12 months. 

Key words: dermatoses, treatment and rehabilitation complexes, mud therapy, magnetic laser therapy, sanatorium. 

 

Дерматозы являются распространенной кожной патологией, существенно снижают качество 

жизни и работоспособность пациентов, требуют длительной терапии с применением как медика-
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ментозных, так и немедикаментозных средств [1, 2]. При этом лекарственная терапия не всегда до-

статочно эффективна, что выражается в частых рецидивах заболевания, в возникновении побочных 

эффектов от медикаментозных средств [3, 4]. Недостаточная эффективность медикаментозной те-

рапии, требует поиска новых подходов к терапии дерматозов с применением немедикаментозных 

технологии. Известна эффективность использования курортных факторов-сульфидной бальнеоте-

рапии, методов аппаратной физиотерапии – ультрафиолетового излучения, низкоинтенсивной ла-

зерной терапии при распространенных формах дерматозов с оказанием противовоспалительного, 

противозудного воздействия [5, 6, 7, 8, 9]. Имеющиеся у пациентов различных видов нарушения 

обменных процессов, психоэмоциональных изменений, отражающихся на работоспособности и ка-

чества жизни, подсказывают о целесообразности комплексного подхода к терапии дерматозов на 

основе разработки и внедрения лечебно-реабилитационных комплексов, используемых как в сана-

торных, так и в амбулаторно-поликлинических условиях [1, 2, 10, 11].  

Цель исследования: изучение эффективности лечебно-реабилитационных комплексов с со-

четанным применением магнитолазерной терапии и грязелечения у пациентов с дерматозами в 

условиях санатория. 

Материал и методы. В исследование включены 78 пациентов с дерматозами, находящихся 

в санаторий «Красноусольск» Республики Башкортостан. Возраст пациентов колебался от 18 до 52 

лет (средний возраст 35,05±0,54 года). Среди обследуемых 48 пациентов с атопическим дерматитом, 

15 – с экземой, 15 – с псориазом, в том числе женщин – 51 (65,4%), мужчин – 27 (34,6%). Давность 

заболевания в среднем составила от 3-х до 6 лет. 

Исследование пациентов проводилось при поступлении, после курса санаторной терапии, 

через 6 и 12 месяцев. Применяли общеклинические и лабораторные методы исследования: общий 

анализ крови, биохимические показатели по общепринятым методам. Определяли уровни глюкозы, 

мочевины и креатинина, билирубина, активность индикаторных ферментов – АЛТ и АСТ, лактат-

дегидрогеназы (ЛДГ), сиаловых кислот и С-реактивного протеина. Исследовали содержание про- и 

противовоспалительных цитокинов в плазме крови методом твердофазового иммуноферментного 

анализа с использованием тест систем ООО «Протеиновый контур» (Санкт-Петербург). Изучение 

психоэмоционального статуса проводили по тесту «САН» (самочувствие, активность, настроение). 

Анализ клинических показателей, тяжесть поражения кожи до и после курса терапии оценивали по 

индексу площади поражения псориазом (Psoriasis Area Severity Index, PASI), при котором опреде-

ляли площадь поражения наружных покровов, а также по шкале Severity Scoring of Atopic Dermatitis 

(SCORAD) [12]. Оценку качества жизни проводили по дерматологическому индексу качества жизни 

(ДИКЖ) [2, 12].  

В зависимости от проводимой терапии пациенты методом простой рандомизации разделены 

на группы. 1-ую группу (ОГ1, n=26) составили пациенты, в комплекс лечения которых к базисной 

терапии включены грязевые процедуры с использованием Красноусольских иловых сульфидных 

грязей озерно-ключевого происхождения с минерализацией М 3,7 г/л, влажности – 43,0-50,0%, с 

содержанием органических веществ – 8,0-14,0%, сульфидов – 0,13-0,17%. Пелоидотерапия прово-

дилась в виде грязеразводных ванн или грязевых аппликаций на пораженную область при темпера-

туре 38-40ºC, время воздействия – 10-15 минут, через день, на курс лечения – 10 процедур [3]. 

Пациенты 2-ой группы (ОГ2, n=26) к базовому комплексу получали процедуры грязелече-

ния в сочетании с магнито-инфракрасно-лазерной терапией. Применялось накожное облучение в 

зоны проекции крупных сосудистых пучков: подключичного сосудистого пучка, пахового и локте-

вых ямок по разработанной методике с использованием аппарата «МИЛТА – Ф» с облучением по 

разработанным параметрам по 2 минуты на каждую область, на курс – 10 процедур через день [7, 

13, 14]. Процедуры магнитолазерной терапии чередовались с процедурами грязеразводных ванн или 

грязевых аппликаций через день. 
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Пациенты контрольной группы (КГ, n=26) получали базовый комплекс: лечебное питание, ле-

чебную гимнастику, питьевую минеральную воду сульфатного кальциевого магниевого состава (М 

2,4 г/л, источник № 12 санатория «Красноусольск»), климатотерапию, терренкур, медикаментозную 

терапию по показаниям. Продолжительность курса терапии составила 21 день. Эффективность про-

водимой терапии оценивалась по динамике клинических, лабораторных и тестовых показателей.  

Статистическая обработка полученных результатов осуществлялась с помощью медико-биоло-

гических методов анализа с использованием пакета стандартных статистических программ 

«Statistika 6,0 for Windows». Достоверность различий средних значений определяли по t-критерию 

Стьюдента, сравнение характера распределения количественных независимых – по U-тесту Манна-

Уитни.  

Результаты и обсуждение. Пациенты в санаторий поступали на стадии затихающего обостре-

ния заболевания. При поступлении большинство предъявляли жалобы на наличие высыпаний, ше-

лушения, трещин на коже, зуда, жжения, болезненности. Результаты показали, что на фоне прово-

димой терапии, на 3-й день под влиянием лечебно-реабилитационных комплексов наблюдалась по-

ложительная динамика клинических признаков в виде уменьшения или исчезновения зуда, жжения, 

болезненности.  

На 5-7 день наблюдалась стабилизация кожных проявлений заболевания с наибольшим эффек-

том к концу курса санаторной терапии. При этом у пациентов основных групп отмечается восста-

новление процесса кератинизации эпидермиса, инфильтрации и эритемы, эпителизация трещин и 

микроэрозий на фоне улучшения общего состояния. Наблюдается сокращение площади поражения, 

достоверное снижение интегрального показателя индекса PASI. Улучшение клинического течения 

заболевания заключалось в существенном снижении неприятных субъективных ощущений, прекра-

щении появления новых элементов, изменении цвета папулы бляшек в сторону побледнения, умень-

шении инфильтрации и шелушения у пациентов с псориазом. 

У пациентов ОГ1 группы на фоне применения грязелечения, значения индекса PASI снизились 

с 36,4±0,13 до 21,5±0,09 (на 40,9%, р<0,05) баллов. У пациентов ОГ2 группы на фоне сочетанного 

воздействия пеллоидотерапии и магнито-лазерного воздействия значения PASI снижаются с 

35,9±0,16 до 11,8±0,04 (на 67,1%, р<0,05) баллов, при уменьшении на 23,3% (с 36,0± 0,08 до 

27,6±0,05 баллов) у пациентов контрольной группы. При этом значения индекса SCORAD у паци-

ентов ОГ1 группы уменьшились с 53,2±0,09 до 29,2±0,08 (р<0,05) баллов, у пациентов ОГ2 группы 

– с 52,9±0,10 до 18,1±0,07 (р<0,05) баллов, у контрольной группы – с 53,3±0,11 до 39,7±0,07 (р<0,05) 

баллов. 

К концу курса санаторной терапии позитивная динамика клинических параметров отмечена 

у всех пациентов, но наиболее выраженный регресс кожных симптомов – эритемы, инфильтрации, 

высыпании выявлен у пациентов ОГ2-й группы – на фоне пелоидотерапии в сочетании с магнито-

инфракрасно-лазерным воздействием по разработанным методикам. В группе контроля в эти сроки 

у 1/3 больных остаются высыпания и эритема с сохранением зуда. 

У большинства пациентов до проводимой терапии отмечалось увеличение в крови С-реак-

тивного протеина, уровня АЛТ и АСТ, сиаловых кислот, количества эозинофилов, у трех пациентов 

выявлено повышенное содержание глюкозы. Курс терапии с применением пелоидотерапии в соче-

тании с магнито-инфракрасно-лазерным воздействием способствовал нормализации данных пара-

метров у 96,15% (р<0,05) пациентов ОГ2 группы (у 25 из 26), у 76,9% (у 20 из 26) (р<0,05) пациентов 

ОГ1 группы, и у 57,7% (у 15 из 26) пациентов контрольной группы.  

Выявлено, что при поступлении у пациентов с дерматозами имеется дисбаланс цитокино-

вого статуса плазмы крови с повышенными значениями провоспалительного звена цитокинов: 

ИЛ1β – на 69,4% (р<0,01), ИЛ6 – на 82,1% (р<0,01), ФНОα – в 1,3 раза (р<0,001) от уровня здоровых 

лиц. При этом значения противовоспалительных цитокинов оказались ниже уровня здоровых лиц: 
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ИЛ4 – на 41,1% (р<0,01), ИЛ10 – на 53,3% (р<0,01). Наиболее выраженный дисбаланс цитокинового 

статуса отмечался у пациентов с псориазом и экземой.  

Курс санаторной терапии у пациентов ОГ2 группы способствовал значимому возрастанию 

уровня противовоспалительных цитокинов – ИЛ-4 на 29,1% (р<0,05), ИЛ-10- на 25,3% (р<0,05) при 

уменьшения содержания провоспалительных цитокинов – ИЛ1 β - на 47,8%(р<0,05), ИЛ-6 - на 51,5% 

(р<0,01), ФНОα – на 86,4% (р<0,01). У пациентов ОГ1 группы наблюдается однонаправленные сме-

щения аналогичных параметров, но в меньшей степени. В группе контроля сдвиги параметров ци-

токинового профиля незначимы по сравнению с исходным уровнем и значениями пациентов ОГ1 и 

ОГ2 групп. 

Для большинства пациентов с дерматозами при поступлении в санаторий оказались характер-

ными нарушение психоэмоционального статуса со снижением показателей «самочувствие», «актив-

ность», «настроение». Наблюдались также сниженные параметры качества жизни с выраженным 

изменением «социальной» составляющей по сравнению со здоровыми. Курс санаторной терапии с 

использованием разработанных комплексов способствовал достоверному улучшению параметров 

психоэмоционального статуса с возрастанием значений «самочувствие» на 33% (р<0,05), «актив-

ность» – на 30,2% (р<0,05), «настроение» – на 42,1% (р<0,05) у пациентов ОГ2 группы, что более 

значимо, чем у пациентов ОГ1 и контрольной групп.  

Выявлено, что курс санаторной терапии с использованием разработанных комплексов приво-

дит к снижению ДИКЖ, свидетельствующего о возрастании качества жизни. При этом отмечалась 

корреляция (p<0,05) между снижением значений ДИКЖ и регрессом клинических проявлений дер-

матоза. Наиболее выраженное уменьшение ДИКЖ по окончании курса лечения (на 78%) до 2,8±0,04 

баллов (p<0,05) наблюдалось у пациентов ОГ2 группы на фоне сочетанного воздействия пелоидо-

терапии и магнито-инфракрасно-лазерного облучения по разработанной методике. У пациентов 

ОГ1 группы значение ДИКЖ уменьшается в среднем на 62% (p<0,05), у пациентов контрольной 

группы – на 48% от первоначальных значений.  

При оценке эффективности проведенной санаторной терапии по динамике клинических, ла-

бораторных показателей выявлено, что наиболее выраженные результаты получены у пациентов 

основных групп: при применении комплекса с грязелечением в виде ванн и аппликаций и комплекса 

с грязелечением в сочетании с магнито-инфракрасно-лазерным воздействием по разработанной ме-

тодике. Среди пациентов ОГ1 группы, «значительное улучшение» отмечено у 41%, «улучшение» – 

у 42%, «незначительное улучшение» – у 17%, и, соответственно, среди пациентов ОГ2 группы – у 

53%, 39% и 8% пациентов. В группе контроля при этом «улучшение» отмечается у 31%, «незначи-

тельное улучшение» – у 56%, и «без перемен» – у 13% больных. Через 6 месяцев после курса сана-

торной терапии по разработанным лечебно-реабилитационным комплексам у пациентов основных 

групп рецидивы заболевания не отмечались, тогда как в группе контроля у 3 (11,5%) пациентов 

выявлен рецидив дерматоза. Наблюдение в течение 12 месяцев показало, что у одного больного из 

ОГ1 группы через 11 месяцев отмечался рецидив, при возникновении рецидива у 6 (23%) пациентов 

контрольной группы. 

Выводы  

1. Лечебно-реабилитационный комплекс с использованием красноусольских илово-сульфидных 

грязей в виде грязевых ванн или грязевых аппликации в санаторной терапии пациентов с дермато-

зами способствует регрессу клинических симптомов заболевания, улучшает лабораторные показа-

тели со снижением повышенных значений индикаторных ферментов, устраняет цитокиновый дис-

баланс со снижением уровня провоспалительных и возрастанием противовоспалительных цитоки-

нов, оказывая противовоспалительный, иммуномодулирующий эффект.  

2. Лечебно-реабилитационный комплекс с сочетанным применением грязелечения с процеду-

рами магнито-инфракрасно-лазерной терапии по разработанной методике существенно повышает 

терапевтический эффект, приводит к более значимому уменьшению выраженности клинических 
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симптомов и индекса SCORAD и PASI, улучшению параметров психоэмоционального статуса и ка-

чества жизни пациентов с дерматозами с сохранением результатов до 6-12 месяцев. 
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THE INFLUENCE OF NORDIC WALKING ON FUNCTIONAL INDICATORS OF CHILDREN 

WITH RESPIRATORY AND CIRCULATORY DISORDERS 
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РЕЗЮМЕ 

Цель работы: оценить влияние скандинавской ходьбы на функциональные показатели организма детей с хронической 

патологией органов дыхания – атопической бронхиальной астмой и кровообращения – первичной артериальной ги-

пертензией.  

Материал и методы. У 32 детей 8 - 17 лет с атопической бронхиальной астмой и 15 лет с первичной артериальной 

гипертензией проводили курс тренировок скандинавской ходьбы. До и после курса у пациентов с астмой изучали 

показатели функции внешнего дыхания, силы мышц живота и спины, общую физическую работоспособность, рассчи-

тывали индексы Руфье и Робинсона. У больных с первичной артериальной гипертензией оценивали динамику АД, 

показателей вариабельности сердечного ритма, психологической сферы, общей физической выносливости по резуль-

татам пробы с 6-минутным бегом.  

Результаты. Установлено, что курс скандинавской ходьбы оказывает положительный эффект на функциональное со-

стояние мышечной, дыхательной сердечно-сосудистой систем, оптимизирует вегетативную регуляцию, благотворно 

влияет на психологическое состояние детей с атопической бронхиальной астмой и первичной артериальной гипертен-

зией. 

Ключевые слова: скандинавская ходьба, дети, бронхиальная астма, артериальная гипертензия 

SUMMARY 

The purpose of the research is to assess the effect of Scandinavian walking on the functional status of the body of children 

with chronic respiratory pathology - atopic bronchial asthma and circulatory circulation - primary arterial hypertension. 

Materials and methods. 32 children at the age of 8-17 years old suffering from atopic bronchial asthma and children at the 

age of 15 years old suffering from primary arterial hypertension had a course of Nordic walking training. Before and after the 

course, the patients with asthma underwent a study of vital signs of external respiration, abdominal and back muscle strength, 

general physical performance, and they were also calculated Rufier and Robinson indices. The patients with primary arterial 

hypertension were assessed the dynamics of blood pressure, heart rate variability, psychological sphere, and general physical 

endurance based on the results of a 6-minute running test. 

Results. It has been proven that the course of Nordic walking has a positive effect on the functional state of the muscular and 

respiratory cardiovascular systems, optimizes vegetative regulation, and has a beneficial effect on psychological state of chil-

dren with atopic bronchial asthma and primary arterial hypertension. 

Key words: Nordic walking, children, bronchial asthma, arterial hypertension 

 

 

Скандинавская ходьба (СХ) является перспективным направлением физической реабилита-

ции при различной патологии в любом возрасте. Важным преимуществом СХ перед другими ви-

дами аэробной нагрузки служит отсутствие ударной нагрузки на суставы и позвоночник, что осо-

бенно важно у лиц с ранним развитием остеохондроза [1, 2]. При занятиях СХ не возникает выра-

женной одышки и тахикардии, а также чрезмерного повышения артериального давления. Благодаря 

использованию специальных палок в движение вовлекается до 90 % скелетных мышц, увеличива-

ется способность тканей извлекать кислород из крови за счет роста концентрации миоглобина и 
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мощности митохондриальной системы мускулатуры. Уникальной особенностью СХ является воз-

можность увеличения эффективности тренировок при относительно низком уровне нагрузки и ско-

рости ходьбы, сопровождающемся высоким расходом энергии [3, 4, 5]. 

 Несмотря на большое число публикаций, посвященных различным аспектам СХ, исследова-

ния эффективности этой оздоровительной технологии у детей единичны. 

 Цель работы: оценить влияние скандинавской ходьбы на функциональные показатели ор-

ганизма детей с хронической патологией органов дыхания – атопической бронхиальной астмой и 

кровообращения – первичной артериальной гипертензией.  

 Материал и методы. Под нашим наблюдением находилось 47 детей в возрасте от 8 до 17 

лет, прошедших курс СХ, в том числе 32 ребенка с атопической бронхиальной астмой (БА) в стадии 

ремиссии и 15 больных с первичной артериальной гипертензией (ПАГ). Необходимым критерием 

включения в исследование было освоение техники СХ, обучение которой проводили перед началом 

курса. Использовали телескопические двухсекционные палки, изготовленные из алюминия, длина 

которых подбиралась индивидуально по формуле: рост (см) х 0,66. Занятия СХ продолжительно-

стью 45 минут проходили ежедневно, полный курс составил 14 дней для пациентов с БА и 21 день 

– у детей с ПАГ. 

Дети обследовались дважды: до и после курса СХ, что дало возможность оценить его эф-

фективность с учетом особенностей заболевания.  

У пациентов с БА определяли основные параметры функции внешнего дыхания по данным 

спирографии и пикфлуометрии: жизненную емкость легких, жизненный индекс, объемную ско-

рость выдоха за первую секунду, пиковую скорость выдоха, время задержи дыхания на вдохе (проба 

Штанге), экскурсию грудной клетки. Силу мышц живота (брюшного пресса) исследовали по вре-

мени удержания ног, разогнутых в коленных суставах, согнутых под углом 450 в тазобедренных 

суставах в положении лежа на спине, а силу мышц спины – по времени удержания туловища до 

появления покачивания или самостоятельного прекращения пробы в положении «ласточка» лежа 

на животе. Общую физическую работоспособность оценивали при помощи двухступенчатого степ-

теста. Рассчитывали также индексы Робинсона (двойное произведение) и Руфье. 

У пациентов с ПАГ анализировали динамику цифр АД, показателей вариабельности сердеч-

ного ритма (ВСР), психологической сферы, общей физической выносливости по результатам пробы 

с 6-минутным бегом. Для определения ВРС использовали программно-аппаратный комплекс 

«Поли-Спектр-8/Е» (фирма «Нейрософт»), запись ритмокардиограммы проводили в течение 5 ми-

нут в тихом затемненном помещении после 10-минутного отдыха через 2 часа после еды в первую 

половину суток. Определяли общую мощность спектра нейрогуморальной регуляции (ТР), его вол-

новую структуру с вычислением доли высокочастотных (HF), низкочастотных (LF) и очень низко-

частотных (VLF) колебаний, а также отношения LF/HF, отражающего баланс симпатических и па-

расимпатических влияний. Психологическое обследование включало определение уровня само-

оценки по Д. Кейрси; самочувствия, активности и настроения по методике «САН». 

 Цифровой материал обработан с применением пакета прикладных программ Statistica 6.0 в 

среде WINDOWS XP. Характер распределения определяли по методу Шапиро - Уилка, и в зависи-

мости от результатов данные были представлены в виде средних величин (М) и их ошибок (m), либо 

посредством медианы (Me) и квартильного размаха (Q25-Q75). Достоверность различий при нор-

мальном распределении определяли по критерию Стьюдента, при непараметрическом – по крите-

рию Манна - Уитни, при сравнении относительных величин (%) с помощью углового преобразова-

ния Фишера.  

 Результаты и обсуждение. Обследование детей с атопической БА показало, что после курса 

СХ у них отмечается улучшение функционального состояния аппарата внешнего дыхания, мышеч-

ной и сердечно-сосудистой системы (таблица 1). Показано, что это имеет отсроченный эффект, вы-

ражающийся увеличением степени контроля за симптомами заболевания [6]. 
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 Зарегистрирован значимый (в среднем на 15,2±2,2%) рост спирометрических и пикфлуомет-

рических параметров: экскурсии грудной клетки, жизненной емкости легких и жизненного индекса, 

объема и пиковой скорости форсированного выдоха, показателя пробы Штанге. Это сочеталось с 

увеличением силы мышц спины и особенно брюшного пресса, а также общей физической работо-

способности. Тренирующий эффект СХ в отношении сердечно-сосудистой системы проявился 

практически двукратным снижением индекса Руфье, в меньшей степени индекса Робинсона, что 

отражает увеличение функционального резерва и более экономичную работу аппарата кровообра-

щения. 

Таблица 1 – Динамика функциональных показателей детей с атопической бронхиальной аст-

мой после курса скандинавской ходьбы (M ± m) 

Показатели, единицы измерения До курса СХ После курса СХ % прироста 

Экскурсия грудной клетки, см 6,3 ± 0,4 8,0 ± 0,3* 26,3 ± 4,9 

Жизненная емкость легких, мл  3202 ± 150 3619 ± 146* 12,4 ± 2,3 

Жизненный индекс, мл/кг 50,7 ± 2,2 57,8 ± 2,4* 13,6 ± 2,2 

Объемная скорость выдоха за 1-ю 

секунду, % к формированной ЖЕЛ  

 

102,8 ± 2,8 

 

109,1 ± 1,7* 

 

6,4 ± 1,5 

Пиковая скорость выдоха, л/мин 311 ± 16 350 ± 10* 14,1 ± 5,2 

Проба Штанге, сек 31,0 ± 1,9 36,9 ± 1,9* 18,4 ± 3,3 

Сила мышц спины, сек 26,7 ± 4,0 38,4 ± 4,8* 29,3 ± 9,4 

Сила мышц живота, сек 58,5 ± 7,1 77,8 ± 6,5* 41,7 ± 7,4 

Индекс Руфье, усл. ед. 16,8 ± 0,8  9,9 ± 0,8* - 43,0 ± 8,0 

Индекс Робинсона, усл. ед. 107,6 ± 3,8 94,3 ± 2,4* - 5,6 ± 4,2 

Общая физическая работоспособность, 

кГм/мин х кг 

 

11,7 ± 0,3 

 

13,6 ± 0,6* 

 

13,4 ± 2,8 

Примечание: * различия достоверны при значении р < 0,05. 

 

 В группе пациентов с ПАГ после курса СХ отмечено достоверное (р < 0,05) снижение си-

столического (с 136,4 ± 2,8 до 129,2 ± 2,4 мм рт. ст.) и диастолического АД (с 81,3 ± 1,8 до 76,1 ± 1,9 

мм рт. ст.), а также частоты сердечных сокращений (с 94 ± 3 до 84 ± 2 уд/мин).  

 Хорошо известно, что одним из механизмов поддержания высоких цифр АД является уси-

ление симпатического тонуса [7, 8, 9]. Благоприятное влияние СХ у детей с ПАГ проявилось сни-

жением симпатоадреналовой активности и тенденцией к нормализации симпато-парасимпатиче-

ского баланса. Это подтверждается результатами анализа ВСР, в ходе которого после курса СХ за-

регистрировано увеличение общей мощности спектра нейрогуморальной регуляции (ТР) и доли вы-

сокочастотных колебаний (HF), отражающих функционирование холинергических аппаратов, при 

значительным уменьшении коэффициента LF/HF (таблица 2).  

Таблица 2 – Динамика функциональных показателей детей с атопической бронхиальной  

астмой после курса скандинавской ходьбы (Me, Q25, Q75) 
Показатели, единицы измерения До курса СХ После курса СХ 

TP f, мс² 
1400  

(1230; 2024) 

2040*  

(1123; 3746) 

HF f, % 
28,2  

(21,1; 32,4) 

35,1  

(22,5; 47,4) 

LF f, % 
47,9  

(35,7; 52,8) 

44,3  

(29,0; 49,4) 

VLF f, % 
23,9  

(20,6; 40,4) 

20,1 

 (19,1; 42,1) 

LF f / HF f 
1,66  

(1,3; 1,7) 

  1,1*  

(0,9; 1,2) 

 Примечание: * достоверность различий при значениях р < 0,05 
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 В этой группе пациентов в динамике наблюдалось улучшение показателей психологической 

сферы, проявившиеся ростом параметров теста САН и снижением бальной оценки по тесту Д. 

Кейрси, что свидетельствует о повышении уровня самооценки (таблица 3).   

Таблица 3 - Динамика функциональных показателей детей с атопической бронхиальной  

астмой после курса скандинавской ходьбы (M ± m) 

Самочувствие (тест САН) 4,0 ± 0,4 5,2 ± 0,4* 

Активность (тест САН) 4,1 ± 0,4 5,1 ± 0,4* 

Настроение (тест САН)  3,8 ± 0,3   5,5 ± 0,4** 

Уровень самооценки (тест Д. Кейрси) 72,5 ± 8,6 55,2 ± 8,5* 

 Примечание: * достоверность различий при значениях р < 0,05, ** - p < 0,01 

 Параллельно улучшению состояния вегетативно-эмоциональной сферы у детей с ПАГ отме-

чено значимое увеличение физической выносливости. Исходные показатели пробы с 6-минутным 

бегом составили 935 ± 88 м, после курса СХ они выросли до 1205 ± 92 м, р < 0,05. Эти пациенты 

демонстрировали высокую мотивацию к тренировкам, выразившуюся в редком пропуске занятий 

(в среднем 0,4 ± 0,1 на одного человека) и хорошую субъективную переносимость нагрузок. 

 Заключение. Таким образом, курс скандинавской ходьбы оказывает положительный эф-

фект на функциональное состояние мышечной, дыхательной сердечно-сосудистой систем, оптими-

зирует вегетативную регуляцию, благотворно влияет на психологическое состояние детей с атопи-

ческой бронхиальной астмой и первичной артериальной гипертензией.  
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РЕЗЮМЕ 

Цель работы: изучение влияния комплексного санаторно-курортного лечения с применением фитокомпозиции сбора 

трав для полоскания горла у детей с хроническим тонзиллитом.  

Материалы и методы исследования. В обследование были включены 48 детей с хроническим тонзиллитом в фазе 

ремиссии, из них 23 (45,8%) девочки и 25 (54,2%) мальчиков. Средний возраст детей составлял 11,92±0,32 лет. Сана-

торно-курортное лечение проводилось в клиническом санатории для детей и детей с родителями «Здравница», г. Ев-

патория. 

Результаты. Проведенные исследования по изучению влияния ежедневного 3-х кратного полоскания горла свеже-

приготовленным тёплым (Т 30-32°С) отваром сбора трав в составе листа берёзы бородавчатой, цветков календулы 

(ноготков) лекарственной, цветков ромашки аптечной, травы зверобоя продырявленного, корневища аира болотного, 

плодов фенхеля обыкновенного в комплексном санаторно-курортном лечении больных хроническим тонзиллитом по-

казали благоприятное влияние на клинико-функциональные показатели. 

Выводы. Предложенная методика применения отвара сбора трав хорошо переносится больными, проста в исполне-

нии, доступна для комплексного применения в сочетании с другими физическими и преформированными лечебными 

факторами. 

Ключевые слова: дети, хронический тонзиллит, санаторно-курортное лечение, фитокомпозиция сбора трав. 

SUMMARY 

The objective of the research is to study the effect of complex Spa treatment with the use of phytocomposition of herbs for 

gargling with children suffering from chronic tonsillitis. 

Materials and methods of the research. The survey included 48 children with chronic tonsillitis in remission, including 23 

(45.8%) girls and 25 (54.2%) boys. The average age of children was 11.92±0.32 years old. Spa treatment was conducted in the 

clinical sanatorium for children and children with parents "Zdravnitsya", Evpatoria. 

Results. The conducted research on studying the effect of daily 3-times gargling with freshly prepared warm (T 30-32°) de-

coction of herbs in the composition of warty birch leaf, marigold flowers (pot marigold) medicinal, chamomile flowers, St. 

John's wort herb, calamus rhizome, fennel fruit in complex spa treatment of patients with chronic tonsillitis showed a favorable 

effect on the clinical and functional indicators of the patients. 

Conclusion. The proposed method of using the decoction of herbs collection is well tolerated by patients, is easy to perform, 

and is available for complex use in combination with other physical and preformed therapeutic factors. 

Key words: children, chronic tonsillitis, spa treatment, phytocomposition of herb collection. 

 

Вопросы состояния здоровья детей, страдающих хроническим тонзиллитом (ХТ), причины 

возникновения и развития осложнений, лечение и профилактика до сих пор являются актуальными. 

Частота заболеваемости ХТ в детском возрасте составляет от 4,0 до 9,0%, а в группе часто болею-

щих – у 43,0%. Хроническим тонзиллитом, по данным литературы, в России страдает от 10,0 до 
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63,0% детского и 5-37,0% взрослого населения [1, 2, 3]. В рецидивах ХТ и воспаления небных мин-

далин местные иммунные механизмы играют важную роль и их принято относить к аутовоспали-

тельным заболеваниям [4]. При ХТ у больных отмечено нарушение распределения дендритных и 

антигенпрезентирующих клеток с уменьшением количества дендритных клеток на поверхности 

эпителия и увеличением в криптах и вокруг фолликулов [5]. Адгезия планктонных бактерий к по-

верхности крипты миндалин приводит к развитию микроколоний, которые эволюционируют в со-

общество биопленок; внеклеточный матрикс и мембранные белки участвуют в этом процессе. Со-

общества микроорганизмов в виде микробных биопленок, снижающие эффективность антибакте-

риальной терапии, обнаруживаются при хроническом воспалении небных и глоточных миндалин, 

особенно при наличии их гипертрофии. Можно предполагать эффективность мер, предотвращаю-

щих бактериальную адгезию к мукозальному слою [6]. 

Вопрос лечения ХТ и его эффективность тесно связаны с соответствующей оценкой функ-

ционального состояния организма ребенка, иммунологической реактивностью регулирующих си-

стем. Применение антибактериальных препаратов в терапии тонзиллита у детей сопряжено с разви-

тием резистентности микробной флоры. Это создает условия для формирования устойчивого к ан-

тибактериальным средствам первой линии биоценоза глотки вследствие предшествующей антибак-

териальной терапии и рассматривается в качестве одной из возможных причин низкой эффективно-

сти назначаемых противомикробных средств [7]. 

В связи с полиэтиологическим характером заболевания, консервативное лечение ХТ должно 

быть комплексным и этапным, направленным на санацию миндалин и повышение специфической 

и неспецифической резистентности организма, его защитных сил, нормализацию нейровегетатив-

ных и эндокринных отклонений, достижение саногенетического эффекта [8]. Поэтому поиск и раз-

работка новых эффективных, патогенетически обоснованных, методик реабилитации детей, боль-

ных ХТ, является актуальным. 

Среди методов консервативного воздействия на миндалины и организм больного ребенка, 

значительное место занимает санаторно-курортное лечение, которое способствует повышению 

естественной резистентности организма, оказывает десенсибилизирующее влияние, направлено на 

санацию хронических органов инфекции. 

В лечении больных с ХТ эффективно применяют физические и преформированные лечеб-

ные факторы: хлоридные натриевые, кислородные, азотные ванны, используют грязевые апплика-

ции на воротниковую область, гальваногрязелечение на область подчелюстных лимфатических уз-

лов, современные физиотерапевтические факторы, местное лечение [9, 10].  

При местном лечении тонзиллитов широко используют полоскания горла с различными ме-

дикаментозными препаратами, фитокомпозициями. Применение для полосканий фитокомпозиций, 

обладающих противовоспалительным, антисептическим и общеукрепляющим действием, помогает 

устранить очаги инфекции в полости горла, нормализовать местный иммунитет, а также использо-

вать их на курортном и внекурортном этапах лечения больных ХТ [11].  

Целью данной работы явилось изучение влияния комплексного санаторно-курортного ле-

чения с применением фитокомпозиции сбора трав для полоскания горла на клинико-функциональ-

ные показатели детей с хроническим тонзиллитом.  

Материалы и методы исследования. В обследование были включены 48 детей с ХТ в фазе 

ремиссии, из них 23 (45,8%) девочки и 25 (54,2%) мальчиков. Средний возраст детей составлял 

11,92±0,32 лет. Санаторно-курортное лечение проводилось в клиническом санатории для детей и 

детей с родителями «Здравница», г. Евпатория. 

Среди сопутствующей патологии чаще отмечали вегетативную дисфункцию – 46,4% случаев, 

идиопатический сколиоз – у 28,6% детей. Также среди сопутствующей патологии отмечали реци-

дивирующий бронхит, дисфункцию желчевыводящих путей (по 7,1%), в единичных случаях хрони-
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ческий гайморит, ринит, пиелонефрит в фазе ремиссии. Преморбидный фон составляли перенесен-

ные детские инфекции (ветряная оспа – у 26 человек, паротит – у 2 детей, краснуха – у 3 человек, 

корь – у 1 ребёнка).  

Комплекс обследования включал сбор и углублённый анализ жалоб, оценку локального ста-

туса (фарингоскопия), педиатрический осмотр, проведение клинико-лабораторных и функциональ-

ных методов исследования.  

Для оценки адаптационно-компенсаторных возможностей детей с ХТ проводилось исследо-

вание показателей периферической крови с вычислением расчетных показателей и адаптивных ре-

акций по Л.Х. Гаркави с соавт. [12]. У всех детей проведена кристаллография слюны с определением 

воспалительного и аллергического компонентов, оценка вегетативной регуляции сердечной дея-

тельности по данным кардиоинтервалографии, вегетативного тонуса и реактивности.  

Санаторно-курортное лечение включало щадяще-тонизирующий климато-двигательный ре-

жим, сбалансированное полноценное питание, ЛФК в группе сердечно-сосудистых заболеваний. В 

комплекс лечения включали гальваногрязевые аппликации на область подчелюстных лимфоузлов 

(0,05-0,06 мА/см2) по 12-15 минут (соответственно возрасту детей), № 8 на курс, а также тепловлаж-

ные ингаляции минеральной воды (№ 10 на курс лечения).  

С учетом особенностей патогенеза ХТ в комплекс лечения включили полоскание горла тра-

вяным сбором, обладающим противовоспалительным, антисептическим, фунгицидным и отхарки-

вающим действием, цитопротективной активностью. В состав травяного сбора входили: лист бе-

рёзы бородавчатой, цветки календулы (ноготков) лекарственной, цветки ромашки аптечной, трава 

зверобоя продырявленного, корневища аира болотного, плоды фенхеля обыкновенного. Присут-

ствие в фитокомпозиции листа березы, корневищ аира болотного и цветков ромашки аптечной обес-

печило санацию слизистой горла и ротовой полости, препятствовало развитию сообществ микроор-

ганизмов в виде микробных биопленок, благодаря комплексу действующих веществ, и прежде всего 

– эфирных масел и полифенольных соединений. Комплекс веществ, содержащихся в цветках кален-

дулы, в том числе – каротиноиды, флавоноиды, обладающие цитопротективными свойствами спо-

собствовали укреплению слизистых оболочек, препятствуя рецидиву воспалительных процессов. 

Присутствие в составе фитокомпозиции плодов фенхеля, содержащих терпеноиды (анетол, фенхон, 

анисовый альдегид), активировало деятельность реснитчатого эпителия, эвакуацию слизи из верх-

них отделов бронхов. 

Учитывались особенности применения лекарственных растений для детей возраста 10-14 лет. 

Фитокомпозиция трав (сбор) приготовлена, сертифицирована и предоставлена ФГБУН «Никитский 

ботанический сад - Национальный научный центр», г. Ялта. 

Полоскание горла проводили ежедневно, три раза в день после еды, свежеприготовленным 

тёплым (Т 30-32°С) настоем (10:150) фитокомпозиции. 

Математическая обработка полученных результатов проводилась с помощью компьютерной 

программы «MS Office Excel».  

Результаты исследования и их обсуждение. При первичном обследовании у детей преобла-

дали жалобы астеноневротического характера, которые проявлялись в виде головных болей 

(32,1%), утомляемости (17,9%). Отмечались жалобы на боли в сердце (18,6%), артралгии (18,6%), 

боли в животе, спине (по 10,7% случаев). Жалобы на першение в горле, неприятные ощущения в 

области миндалин при глотании предъявляли 35,0% детей. Среднее количество жалоб, предъявляе-

мых детьми до проведения санаторно-курортного лечения, составило 2,73±0,5. 

При фарингоскопическом осмотре у 6 детей с хроническим тонзиллитом наблюдали краевую 

гиперемию небных дужек, валикоподобное утолщение и инфильтрацию их краев (симптомы Зака, 

Гизе и Преображенского). У 5 детей находили рубцовые спайки между увеличенными рыхлыми 

миндалинами и небными дужками. У трети детей были проявления регионарного лимфаденита под-

челюстных лимфатических узлов. Указанные признаки ХТ были подтверждены ЛОР-врачом. 
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Кристаллографические исследования слюны позволили выявить до лечения выраженный вос-

палительный процесс у 59,0% детей, слабовыраженный воспалительный процесс у 5,0%, наличие 

аллергического компонента у 31,0%, и только у 5,0% детей с ХТ кристаллограммы были нормаль-

ными. Таким образом, как видно из результатов исследований кристаллографических рисунков 

слюны, у детей с ХТ при поступлении на санаторно-курортное лечение преимущественно (64,0%) 

наблюдалось наличие воспалительного процесса. Количество детей, имеющих аллергический ком-

понент, составляло 31,0% и лишь у 5,0% детей кристаллограммы соответствовали нормальным ха-

рактеристикам. 

По данным гематологического обследования у детей уровень лимфоцитов отражал преобла-

дание адаптивных реакций повышенной активации, уровень индекса иммунологической реактив-

ности (ИИР) – хороший уровень активности факторов детоксикации, соотношение моноцитов и 

лимфоцитов характеризовало достаточность функционирования системы фагоцитирующих моно-

нуклеаров. Однако уровень лейкоцитарного индекса интоксикации (ЛИИ) находился на нижней 

границе нормативных значений, что свидетельствовало о пониженном уровне сопротивляемости 

иммунокомпетентных механизмов, и в 2 раза по сравнению с нормативными показателями было 

снижено соотношение нейтрофилов и лимфоцитов, свидетельствующее о нарушении баланса спе-

цифической и неспецифической защиты (характерной для ХТ).  

По данным электрокардиографии (ЭКГ) до лечения у большинства детей с ХТ выявлены из-

менения электрогенеза миокарда. Нарушение функции автоматизма отмечалось у 59,5% детей с ХТ: 

синусовая брадикардия (не реже 50 ударов в 1 минуту) наблюдалась у 40,9% детей, синусовая тахи-

кардия (не чаще 100 ударов в 1 минуту) – у 36,4% детей. Функция проводимости была нарушена у 

48,6% детей, из них более чем у половины было незначительное нарушение внутрижелудочковой 

проводимости и у трети – частичная блокада правой ветви пучка Гиса. Нарушение реполяризации 

миокарда регистрировали у 37,8% детей с ХТ (преимущественно задней стенки ‒ у 71,4%). Показа-

тели ЭКГ, соответствующие возрастной норме, регистрировали только у 13,5% детей с ХТ, посту-

пающих на санаторно-курортное лечение. 

По данным кардиоинтервалографии (КИГ) до лечения относительное равновесие отделов ве-

гетативной нервной системы (эйтония) наблюдалось у большей части (56,8%) детей с ХТ и показа-

тель индекса напряжения (ИН) составил 85,2±9,7 усл. ед. Преобладание парасимпатического отдела 

регистрировали у 18,9%, симпатического отдела – у 24,3% детей с ХТ. 

По показателю вегетативной реактивности (ВР) характеризовали тип вегетативной регуляции 

сердечной деятельности при поступлении детей на санаторно-курортное лечение. Исходно нормо-

тонический тип ВР отмечался у 46,0% обследованных детей; напряжение процессов регуляции (ги-

персимпатикотонический тип ВНС) по интегральному индексу напряжения регистрировалось у 

48,6% детей и у 5,4% детей ИН характеризовал парасимпатикотоническое преобладание вегетатив-

ной нервной системы. 

Назначенное комплексное санаторно-курортное лечение с включением ежедневного трех-

кратного полоскания горла теплым отваром лечебных трав все дети перенесли хорошо, на протяже-

нии всего периода пребывания в санатории не болели, непереносимости и отрицательных реакций 

не наблюдали.  

При повторном осмотре после проведенного лечения в 2,3 раза уменьшилось количество не-

специфических жалоб астеновегетативного характера (на головные боли, повышенную утомляе-

мость). При фарингоскопическом осмотре у большинства детей с ХТ уменьшилась или исчезла кра-

евая гиперемия небных дужек, менее выраженными стали увеличение и чувствительность подче-

люстных лимфатических узлов.  

По данным кристаллографии после проведенного курса санаторно-курортного лечения с при-

менением полосканий травяным сбором количество детей с воспалительным процессом уменьши-
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лось до 29,0% против 59,0% до лечения, у 36,0% воспалительный процесс выявился в слабовыра-

женной форме, но у 31,0% больных в организме сохранился аллергический компонент. Курс сана-

торно-курортного лечения с применением полосканий травяным сбором оказал благоприятное воз-

действие на особенности кристаллограмм данной категории больных, значительно уменьшив коли-

чество детей с воспалительным процессом. Однако следует отметить, что наличие в организме ал-

лергического компонента сохранилось практически на том же уровне, что и до лечения (таблица 1). 

Таблица 1 – Данные кристаллографии под влиянием комплексного санаторно-курортного 

лечения с включением полоскания горла отваром трав 
Характер процесса Дети с ХТ, (%) 

до лечения после лечения 

Воспалительный процесс 59,0% 29,0% 

Слабовыраженный воспалительный процесс 5,0% 36,0% 

Наличие аллергического компонента 31,0% 31,0% 

 
Под влиянием комплекса лечения с применением ежедневного 3-х кратного полоскания 

горла сбором трав у большинства детей с ХТ по данным гемограммы отмечен прирост гемоглобина, 

отражающий улучшение кислородной транспортной функции крови (р <0,05), сохранение на удо-

влетворительном уровне показателей ЛИИ, ИИР и соотношения моноцитов и лимфоцитов (харак-

теризующего активность функционирования системы фагоцитирующих мононуклеаров), повыше-

ние исходно сниженного уровня соотношения нейтрофилов и лимфоцитов, отражающего соотно-

шение компонентов не- и специфической защиты (р <0,05) (таблица 2). 

Таблица 2 – Показатели гемограммы и расчетных показателей крови у детей с ХТ до и после 

комплексного санаторно-курортного лечения с включением полоскания горла отваром трав 
(М±m) 

Гематологические показатели до лечения после лечения 

Гемоглобин, г/л 132,3±1,12 135,4±0,96* 

Лимфоциты, % 41,3±1,2 38,3±1,5 

Моноциты, % 8,75±0,55 8,25±0,55 

Соотношение моноцитов и лимфоцитов, усл.ед. 0,21±0,01 0,21±0,01 

Соотношение нейтрофилов и лимфоцитов, усл.ед. 1,20±0,06 1,39±0,05 * 

Индекс иммунологической резистентности (ИИР) 6,37±0,46 6,70±1,17 

Лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ) 0,50±0,04 0,54±0,07 

Примечание: достоверность различий * при р <0,05,** при р <0,001 в динамике до и после лечения. 

 

Уровень реактивности по выраженности признаков напряженности в лейкоцитарной фор-

муле после лечения снизился – частота третьего уровня составила 14,2% (до лечения 40,0%) четвер-

тый уровень реактивности не определялся. Преобладал первый уровень реактивности, отражавший 

благоприятные саногенетические перестройки организма в ответ на санаторно-курортное лечение. 

По данным кардиоинтервалографии после курса лечения отмечалась тенденция к уменьше-

нию количества детей с преобладанием симпатического отдела вегетативной нервной системы и с 

выраженной гиперсимпатикотонией. В 1,7 увеличилось количество детей с ваготонией (до лечения 

– 18,9%, после лечения – 32,2% детей). Проведенное санаторно-курортное лечение оказало норма-

лизующее (регулирующее) влияние на состояние вегетативного тонуса детей. 

После проведенного комплексного лечения с применением отвара трав для полоскания 

горла отмечалось улучшение процессов реполяризации миокарда у детей по данным ЭКГ. В два 

раза уменьшилось количество детей с нарушением процессов реполяризации миокарда (37,8% и 

17,9% до и после лечения, соответственно). 

Таким образом, проведенные исследования по изучению влияния ежедневного 3-х кратного 

полоскания горла детей с ХТ свежеприготовленным тёплым (Т 30-32°С) отваром сбора трав в со-

ставе листа берёзы бородавчатой, цветков календулы (ноготков) лекарственной, цветков ромашки 
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аптечной, травы зверобоя продырявленного, корневища аира болотного, плодов фенхеля обыкно-

венного в комплексном санаторно-курортном лечении показали благоприятное влияние на кли-

нико-функциональные и лабораторные показатели больных хроническим тонзиллитом. Суммарное 

воздействие на организм данной фитокомпозиции обусловлено активностью её ингредиентов, об-

ладающих противовоспалительными, антисептическими, общеукрепляющими свойствами. 

Под влиянием комплекса санаторно-курортного лечения с применением отвара трав для по-

лоскания горла у детей с ХТ отмечено снижение жалоб астеновегетативного характера в 2,3 раза, 

уменьшение жалоб на першение в горле, неприятные ощущения в области миндалин при глотании. 

В значительной степени улучшилось состояние зева при фарингоскопическом осмотре (наблюда-

лось очищение миндалин от слизи, а также их уменьшение и уплотнение, в 1,4 раза уменьшилась 

краевая гиперемия небных дужек), у большинства наблюдаемых детей уменьшились проявления 

регионарного лимфаденита подчелюстных лимфатических узлов.  

По гематологическим показателям отмечено улучшение расчетных показателей: у детей 

чаще регистрировался более высокий уровень неспецифической резистентности (по содержанию 

иммунологического индекса реактивности, соотношению лимфоцитов и сегментоядерных нейтро-

филов). По данным кристаллографии уменьшилось количество детей с воспалительным компонен-

том, по данным кардиоинтервалографии выявлено регулирующее влияние на вегетативный тонус, 

повышение уровня резервов кардиореспираторной системы, свидетельствовавшие о благоприятном 

регулирующем саногенетическом влиянии применяемого лечебного комплекса на детей обследуе-

мой группы. 

Выводы 

1. Состояние здоровья детей с хроническим тонзиллитом в фазе ремиссии при поступлении 

на санаторно-курортное лечение характеризуется наличием у трети их них жалоб специфического 

и неспецифического характера, изменением фарингоскопической картины в виде признаков хрони-

ческого воспалительного процесса (симптомы Зака, Гизе, Преображенского) и регионарного лим-

фаденита подчелюстных лимфатических узлов; выраженным воспалительным процессом по дан-

ным кристаллографии у 59,0% детей, наличием у 31,0% поступивших больных аллергического ком-

понента; более чем у половины детей различной степени выраженности изменений расчетных по-

казателей крови, вегетативной регуляции сердечной деятельности и электрогенеза миокарда. 

2. После проведенного курса санаторно-курортного лечения с ежедневным 3-х кратным 

применением полоскания горла теплым травяным отваром получены данные, свидетельствующие 

о положительном воздействии лечебного комплекса на клинико-функциональные показатели у 

большинства детей с хроническим тонзиллитом, что выражалось в значительном (в 2,3 раза) умень-

шении жалоб, улучшении (в 1,4 раза) результатов фарингоскопического осмотра и проявлений ре-

гионарного лимфаденита подчелюстных лимфатических узлов. 

3. По данным лабораторных и функциональных методов исследований под влиянием про-

веденного лечения отмечено улучшение расчетных гематологических показателей, свидетельству-

ющих о наличии у пролеченных детей более высокого уровня неспецифической резистентности (по 

содержанию иммунологического индекса реактивности, соотношению лимфоцитов и сегментоядер-

ных нейтрофилов); уменьшение в 2 раза количества детей с выраженным воспалительным компо-

нентом по данным кристаллографического рисунка. У большинства наблюдаемых детей отмечено 

улучшение регулирующего влияния на вегетативный тонус, повышение уровня резервов кардиоре-

спираторной системы, свидетельствовавшие о благоприятном регулирующем саногенетическом 

влиянии, улучшении резервов адаптации под воздействием применяемого лечебного комплекса на 

детей с ХТ.  

4. Предложенная методика применения отвара сбора трав хорошо переносится больными, 

проста в исполнении, доступна для комплексного применения в сочетании с другими физическими 

и преформированными лечебными факторами. Установленный факт сохранения аллергического 
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компонента у 31,0% больных детей с ХТ свидетельствует о том, что необходимо учитывать инди-

видуальную реакцию и аллергическую настроенность ребенка при назначении данного комплекса. 
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РЕЗЮМЕ 

Цель исследования. Научно обосновать применение флорентинных вод в медицинской реабилитации подростков с 

зубочелюстной патологией при ортодонтическом лечении. 

Материал и методы. Проведены наблюдения 56 подростков с зубочелюстной патологией, находящихся на ортодон-

тическом лечении, которые были распределены в 2 группы методом простой рандомизации: в группе сравнения паци-

енты получали ирригации десен пихтовой флорентинной водой на фоне стандартной терапии; в контрольной группе 

– только стандартную терапию. 

Результаты. При включение в программы медицинской реабилитации подростков с зубочелюстной патологией при 

ортодонтическом лечении ирригаций десен пихтовой флорентинной водой снижение уровня гигиенических и паро-

донтальных индексов в сравнении с исходными данными в среднем отмечается в 4,9 (р<0,01) раз, а при применении 

стандартной терапии – в 2,1 (р<0,01) раз; соответственно, снижение ферментативной активности ротовой жидкости – 

в 1,8 (р<0,01) и 1,4 (р<0,05) раз. Результирующим является улучшение качества жизни при использовании разработан-

ной новой технологии в 1,69 (р<0,01) раз против 1,36 (р<0,05) раз при применении стандартного лечения. 

Вывод. Применение флорентинных вод в медицинской реабилитации подростков с зубочелюстной патологией при 

ортодонтическом лечении патогенетически обосновано. 

Ключевые слова: флорентинные воды, ортодонтическое лечение, зубочелюстная патология 

SUMMARY 

The purpose of the study is to substantiate scientifically the use of florentine waters in medical rehabilitation of adolescents 

with dentoalveolar pathology in orthodontic treatment. 

Material and methods. There have been observed 56 adolescents with dentoalveolar pathology who had orthodontic treatment. 

They were distributed into 2 groups by simple randomization: in the group of comparison the patients received gum irrigation 

with fir extract florentine water in combination with standard therapy; in the control group they underwent only a standard 

therapy. 

Results. After inclusion of gum irrigations with fir extract florentine water in the medical rehabilitation programs of adolescents 

suffering from dentoalveolar pathology in the orthodontic treatment there was a decrease in the level of hygienic and periodon-

tal indices in comparison with the initial data by 4.9 (p < 0.01) times, and when using standard therapy – by 2.1 (p < 0.01) 

times; accordingly, there was a decrease in enzyme activity of the oral fluid by 1.8 (p < 0.01) and 1.4 (p < 0.05) times. The 

result is an improvement in quality of life while using the developed new technology by 1.69 (p < 0.01) times versus 1.36 (p < 

0.05) times using standard treatment. 

Conclusion. The use of florentine waters in the medical rehabilitation of adolescents with dentoalveolar pathology in ortho-

dontic treatment is pathogenetically justified. 

Key words: florentine waters, orthodontic treatment, dentoalveolar pathology 

 

Эстетические нарушения в челюстно-лицевой области зачастую становятся причиной огра-

ничения жизненных и социальных функций у подростков, их интеграции в обществе [1, 2, 3, 4, 5]. 

Своевременное устранение ЗЧП является профилактикой как местных, так и многих общих нару-

шений организма, в связи с чем ортодонтия имеет большое социальное значение. Ведущие отече-

ственные и зарубежные ученые – С. Б. Улитковский и А. Б. Шевцов (2019), A. S. Pinto et al. (2018), 
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считают, что ЗЧП влияют на гигиеническое состояние полости рта, которое существенно ухудша-

ется при использовании различных ортодонтических конструкций [6, 7].  

Проведенный анализ литературы свидетельствует о том, что одним из наиболее перспектив-

ных направлений современной науки является разработка препаратов природного происхождения [8, 

9, 10, 11, 12]. Флорентинные воды (ФВ), содержащие сложное сочетание природных биологически 

активных веществ и химических соединений, обладают выраженным противовоспалительным эф-

фектом, что позволяет использовать ее в схемах лечения и профилактики [8, 13]. 

Цель исследования. Научно обосновать применение флорентинных вод в медицинской ре-

абилитации подростков с зубочелюстной патологией при ортодонтическом лечении. 

Материал и методы исследования. Проведено рандомизированное контролируемое про-

спективное исследование, в которое были включены 56 подростков с зубочелюстной патологией, 

находящихся на ортодонтическом лечении. В исследовании были соблюдены все требования Хель-

синкской декларации Всемирной медицинской ассоциации (2013) в отношении этических принци-

пов проведения научных медицинских исследований с участием человека в качестве субъекта и 

приказа Минздрава России от 19.06.2003 г. N 266) о правилах клинической практики в Российской 

Федерации. Протокол исследования и лечения был утвержден Этической комиссией ФГБОУ ВО 

СтГМУ Минздрава России (протокол от 13.12.2012 г. № 23). Все законные представители подпи-

сали информированное добровольное согласие на участие в исследовании их детей и подростков, а 

также оказание им медицинской реабилитации с включением немедикаментозных технологий (ФВ, 

ЛФК и остеопатической коррекции).  

Критерии включения в исследование: подростки с ЗЧП, находящиеся на ортодонтическом 

лечении несъемными ортодонтическими конструкциями; пол мужской и женский; возраст от 12 до 

17 лет. Критерии невключения: первичная адентия; сахарный диабет; онкологические заболевания; 

психические заболевания. Критерии исключения из исследования: резкое ухудшение общесомати-

ческого состояния ребенка; аллергическая реакция на пихтовую ФВ; отказ пациента от участия в 

исследовании. 

Исследования проведены в двух параллельных группах, сформированных методом простой 

рандомизации. Группа сравнения (ГС) состояла из 32 человек, в лечебный комплекс на фоне стан-

дартной терапии были включены: ирригации десен пихтовой ФВ (при уровне давления водной 

струи 320 кПа, продолжительности процедуры – 5 мин; курс лечения – 10 процедур, ежедневно, 

затем 3-4 раза в неделю в течение 6 мес); в контрольной группе (КГ), состоящей из 24 человек, была 

назначена только стандартная терапия: диспансерное наблюдение (контрольные посещения врача и 

коррекция ортодонтической конструкции) с частотой не менее 1 раза в месяц; профессиональная 

гигиена полости рта (удаление мягкого зубного налета и над- и поддесневых зубных камней), кур-

сом 1 раз в 6 мес; соблюдение индивидуальной гигиены полости рта, регулярно; соблюдение правил 

ухода за ортодонтическими конструкциями. 

Статистическая обработка материала проводилась методом вариационной статистики с ис-

пользованием пакета прикладных статистических программ «Statgraphics» с использованием элек-

тронных таблиц Micrisoft Exel 5.0 (параметрическая статистика, корреляционный анализ), реализо-

ванные на IBM PC AT. Межгрупповые различия оценивались с помощью t-критерия Фишера-Сть-

юдента на уровне вероятностей р0,05. 

Результаты и их обсуждение. Проведенный в сравнительном аспекте анализ показал, что 

включение в программы медицинской реабилитации подростков с ЗЧП при ортодонтическом лече-

нии ирригаций десен пихтовой ФВ обеспечивает нивелирование воспалительного процесса в сли-

зистой полости рта: снижение уровня гигиенических и пародонтальных индексов в сравнении с ис-

ходными данными в среднем произошло в 4,9 (р<0,01) раз, а при применении стандартной терапии 

– в 2,1 (р<0,01) раз; соответственно, снижение ферментативной активности ротовой жидкости – в 
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1,8 (р<0,01) и 1,4 (р<0,05) раз (таблица 1). Результирующим является улучшение КЖ при использо-

вании разработанной новой технологии в 1,69 (р<0,01) раз против 1,36 (р<0,05) раз при применении 

стандартного лечения (рис. 1). На наш взгляд, существенное преимущество положительной дина-

мики изученных показателей в ГС было обусловлено регулярным использованием ирригаций с пих-

товой ФВ и ее саногенетическими эффектами – противовоспалительным, регенерирующим, тони-

зирующим, бактерицидным, фитонцидным и др. [13, 14, 15]. 

Таблица 1 – Контроль эффективности реабилитационных мероприятий 
Динамика показателей индексной оценки состояния полости рта 

Лечебные группы Период  

реабилитации 

ПМА  

(баллы)  

КПИ 

(баллы)  

OHI-s  

(баллы) 

КГ (24 чел.) 

до  4,92±0,08ꞌꞌ 3,01±0,04ꞌꞌ 2,14±0,09ꞌꞌ 

через 6 мес 1,53±0,04ꞌꞌ** 1,86±0,03ꞌꞌ** 1,34±0,07ꞌꞌ** 

ГС (32 чел.) 
до  5,16 ±0,13ꞌꞌ 3,16±0,05ꞌꞌ 2,33±0,11ꞌꞌ 

через 6 мес 0,81±0,03** 0,94±0,06** 0,48±0,04** 

Нормативные значения 0,78±0,04 0,92±0,05 0,45±0,03 

Динамика показателей ферментативной активности ротовой жидкости 

Лечебные группы Период  

реабилитации 

КФ  

(МЕ/л)  

АСТ 

(МЕ/л)  

АЛТ  

(МЕ/л) 

КГ (24 чел.) 
до  77,31±1,22ꞌ 15,50±0,18ꞌꞌ 3,86±0,05ꞌꞌ 

через 6 мес 73,51±1,18 10,72±0,27ꞌ* 2,79±0,07ꞌ* 

ГС (32 чел.) 
до  76,46±1,18ꞌ 14,82±0,13ꞌꞌ 4,12±0,09ꞌꞌ 

через 6 мес 71,05±1,51ꞌ* 8,46±0,38** 2,24±0,06** 

Нормативные значения 70,94±1,48 8,32±0,53 2,21±0,07 

Примечание: достоверность различий по отношению к исходным показателям: * – р≤0,05 и ** – р≤0,01; ꞌꞌ – р≤0,01 – до-

стоверность различий по отношению к нормативным значениям. 

 

 

 

Рисунок 1. Динамика показателей качества жизни. 
Примечание: ꞌꞌ – достоверноcть различий по отношению к нормативным показателям – р≤0,01; * – достовер-

ноcть различий по отношению к исходным показателям – р≤0,01. 

 

Вывод. Включение в программы медицинской реабилитации детей и подростков с зубоче-

люстной патологией при ортодонтическом лечении ирригаций десен пихтовой флорентинной водой 
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гигиенических и пародонтальных индексов в сравнении с исходными данными в среднем произошло 

в 4,9 (р<0,01) раз, а при применении стандартной терапии – в 2,1 (р<0,01) раз; соответственно, сни-
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жение ферментативной активности ротовой жидкости – в 1,8 (р<0,01) и 1,4 (р<0,05) раз. Результи-

рующим является улучшение качества жизни при использовании разработанной новой технологии 

в 1,69 (р<0,01) раз против 1,36 (р<0,05) раз при применении стандартного лечения. 
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РЕЗЮМЕ 

Цель исследования: разработка кинематических показателей локальной нагрузки на опорно-двигательный аппарат 

спортсменов при планировании реабилитационных мероприятий. Материалы и методы: в исследовании участвовали 

юные спортсмены и учащиеся хореографических училищ, имеющие повреждения опорно-двигательного аппарата в 

области нижних конечностей и нуждающиеся в реабилитации. Исследование проводилось с использованием системы 

трехмерного анализа движения «Qualisys» и построенной на основе полученных данных математической модели 

оценки кинематики движения. Результаты: разработаны кинематические параметры и математическая модель анализа 

кинематики движения отдельных звеньев ОДА, позволяющие оценивать адекватность назначаемой реабилитационной 

нагрузки. Выводы: разрабатываемая концепция и математическая модель анализа гладкости траектории движения мо-

гут стать основой дальнейшей разработки инструментария оценки локальной нагрузки на опорно-двигательный аппа-

рат спортсменов при планировании реабилитационных мероприятий.  

Ключевые слова: реабилитация, гладкость движения, повреждения, опорно-двигательный аппарат, спортсмены. 

SUMMARY 

The aim of the study is to develop kinematic indicators of local load on the musculoskeletal system (MSS) of athletes when 

planning rehabilitation measures. 

Materials and methods: the study involved young athletes and students of choreographic schools who have injuries to the 

musculoskeletal system in the area of lower limbs and who are in need of rehabilitation. The study was conducted using the 

three-dimensional motion analysis system "Qualisys" and based on the obtained data of the mathematical estimation model of 

motion kinematics.  

Results: kinematic parameters and a mathematical model of motion kinematics analysis of individual links of MSS have been 

developed, which allow to assess the adequacy of the assigned rehabilitation load.  

Conclusion: the developed concept and mathematical analysis model of smoothness of motion pattern can become the basis 

of further development of tools for assessment of local load on musculoskeletal system of athletes when planning rehabilitation 

measures. 

Key words: rehabilitation, smoothness of movement, injuries, musculoskeletal system, athletes. 

 

 
Реабилитация спортсменов и учащихся хореографических училищ после полученных травм 

и повреждений опорно-двигательного аппарата (ОДА) является важнейшим направлением восста-

новительной медицины. Основными средствами реабилитации лиц, профессионально связанных с 

повышенной двигательной активностью, являются физические упражнения. Однако вопрос дозиро-

вания локальной физической нагрузки на восстанавливаемую область ОДА, когда объем движений 
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в суставе еще не полный, или близок к полному, но окружающие его мягкие ткани (мышцы, сухо-

жилия, связки) не могут воспринять физическую нагрузку в должном объеме, остается мало изучен-

ным.  

Под локальной физической нагрузкой мы понимаем работу, произведенную в восстанавли-

ваемом суставе ОДА посредством активных мышечных сокращений. Из курса физики известно, что 

работа (A) представляет собой произведение силы (F) на перемещение (S): A = F x S. В обобщенном 

смысле работа представляет собой суперпозицию динамических и кинематических показателей.  

На этапе спортивной реабилитации, как и в дальнейшем тренировочном процессе, нагрузку 

оценивают преимущественно в динамических показателях, где значимой является составляющая 

силы в формуле работы. Однако на ранних этапах реабилитации, когда ведущее значение приобре-

тает восстановление объема движений в суставе, большее значение приобретают кинематические 

показатели выполняемой работы, под которыми мы понимаем геометрические характеристики тра-

екторий движения и особенности движения по этим траекториям (скорости, ускорения и так далее).  

В связи с этим целью настоящего исследования является разработка кинематических крите-

риев оценки параметров локальной нагрузки на опорно-двигательный аппарат спортсменов при 

планировании реабилитационных мероприятий. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе НИИ спорта и спортивной меди-

цины Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и ту-

ризма в период с 2015 по 2019 годы. В исследовании приняли участие 46 юных спортсменов (спор-

тивная и художественная гимнастика) и учащиеся хореографических училищ в возрасте 12-16 лет 

(27 представителей женского пола и 19 мужского пола, средний возраст 12,5 лет), имеющих повре-

ждения ОДА в области нижних конечностей (растяжения мышечно-связочного аппарата, апофи-

зиты костей таза, остеохондропатии бугра пяточной кости, бугристости большеберцовой кости) и 

нуждающиеся в ранней реабилитации – восстановлении объема движений после той или иной сте-

пени выраженности иммобилизации. 

Для разработки кинематических критериев оценки параметров локальной нагрузки на 

опорно-двигательный аппарат спортсменов использовалось следующее научное оборудование и ме-

тоды.  

1. Оптико-электронная система трёхмерного кинематического захвата и анализа движения 

«Qualisys» (Швеция), состоящая из 8 инфракрасных камер и персонального компьютера с программ-

ным обеспечением для сбора и обработки данных. Камеры были расположены вокруг испытуемого 

и определяли трёхмерные координаты маркеров-отражателей, которые крепились на его теле (ри-

сунок 1). Определение координат происходило с частотой 500 кадров в секунду, что позволяло с 

высокой точностью рассчитывать основные кинематические характеристики движения восстанав-

ливаемого спортсмена – скорость, ускорение, перемещение (рисунок 2). 

2. Первичный компьютерный анализ данных проводился с использованием программного 

комплекса «Qualisys Track Manager», позволяющего по закрепленным на теле испытуемого 

светоотражающим маркерам восстановить цифровой скелет испытуемого. Последующий анализ 

данных проводился при помощи специально построенной математической модели на языке научно-

статистического анализа R с использованием среды RStudio (распространяемой по свободной 

лицензии – GNU AGPL). 

Светоотражающие маркеры, были размещены на теле обследуемого спортсмена следующим 

образом (рисунок 1): передний верхний гребень подвздошной кости с обеих сторон, большой вертел 

бедренной кости с обеих сторон, латеральный и медиальный надмыщелки бедренной кости обеих 

ног, латеральные лодыжки голени обеих ног, бугор пяточной кости на каждой ноге, в проекции 

первой и пятой плюсневой кости по тыльной стороне стопы. Дополнительно маркеры были разме-

щены на следующих областях: по центру затылочной и лобной кости, на 7-м шейном позвонке (C7), 
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рукоятке грудины, правой и левой боковых сторонах акромионов (латеральный конец ости ло-

патки), 6-м и 12-м грудных позвонках (Th6, Th12), 2-м и 4-м поясничных позвонках (L2, L4), 2-м 

крестцовом позвонке (S2), бугристости большеберцовых костей на обеих ногах. 

Сбор параметров движения с использованием системы 3D-захвата движения «Qualisys» про-

водился в два этапа: 

1. оценка движения в восстанавливаемой области ОДА при выполнении восстанавливаемой 

конечностью стандартных движений по шаблону: окружность, эллипс, Лемниската Бернулли (ри-

сунок 3 Б) и др. После выполнения каждого движения по шаблону для дальнейшего анализа адек-

ватности нагрузки проводили сопоставление гладкости траектории движения (рисунок 2) и вели-

чины болевого синдрома по аналоговой визуальной шкале боли (ВАШ). На следующий день после 

каждого тестирования проводился клинический осмотр конечности с целью выявления различных 

признаков перегрузки (отек, покраснение, локальное повышение температуры, локальная болезнен-

ность, нарушение функции); 

2. оценка движения в восстанавливаемой области ОДА при выполнении набора стандартных 

хореографических движений. Все движения входили в систему хореографической подготовки ви-

дов двигательной активности, связанных с искусством движения и, тем самым были хорошо зна-

комы обследуемому контингенту восстанавливаемых спортсменов (Pohjola H., et al., 2014): Demi-

plié, Grand plié, Battement développé, Grand battement, Sauté, Grand sissonne (à la côté), Grand jeté (en 

avant) (рисунок 1).  

 

А

 

Б

 

В

 

Г

 

 
Рисунок 1. Тестовое упражнение Grand-plié по второй позиции.  

А – исходное положение. Б, Г – промежуточная фаза Demi-plié. В – фаза Grand- plié. 



КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА   RESORT MEDICINE 
2020, № 3  2020, № 3 

 

115 
 

 

 
Рисунок 2. Траектории координат x(t), y(t), z(t) маркеров: левой щиколотки, правой щико-

лотки, левого мыщелка бедра, правого мыщелка бедра, левого большого вертела, правого 

большого вертела при выполнении движения Grand-plié 

 

 Все упражнения с одной опорной ногой по возможности повторялись на другой опорной 

ноге. Движения рабочей ногой производились на имеющихся на момент обследования объемах дви-

жения в восстанавливаемой конечности в пределах увеличения болевого синдрома не более, чем на 

1 балл по шкале ВАШ. Для минимизации риска травмирования испытуемым рекомендовалось про-

вести разминку до и после прикрепления маркеров, а также немного отдохнуть после завершения 

теста. Перед каждым заданием спортсмену предоставлялась возможность произвести пробную по-

пытку. 

 После выполнения каждого задания для дальнейшего анализа адекватности нагрузки её со-

поставляли с гладкостью траектории движения (рисунок 2) и величиной болевого синдрома по 

ВАШ. 

Результаты и обсуждение. Движение здорового человека отличается грациозностью, пластично-

стью и плавностью [1]. Гладкость часто рассматривается как отличительная черта умелого, скоор-

динированного движения [2]. Она увеличивается с развитием нервной системы [3], в процессе обу-

чения двигательным навыкам [4]. Гладкость, обеспечивая плавность движения конечности в при-

вычных условиях, удерживается после адаптации в измененных условиях [5].  

 Кинематически гладкость движения – это качество, связанное с непрерывностью движения, 

вне зависимости от его амплитуды и продолжительности. То есть с движением без резких попере-

менных замедлений и ускорений, типичных для неравномерных движений. В неравномерных дви-

жениях обычно наблюдаются значительные перепады в профиле скорости движения и/или ненуле-

вые по времени периоды нулевой скорости, то есть периоды остановки (пауз) в движении [4]. При 

паузах в движении обнуляются скорость, ускорение и все высшие производные от координаты по 

времени, которые при последующем движении скачкообразно возрастают. Поэтому периоды пауз 
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представляют собой крайнюю форму прерывистости движения. Это, конечно, не означает, что со-

стояние покоя (например, при иммобилизации конечности) представляет собой крайнюю форму 

прерывистости.  

 Прерывистость движения может наблюдаться при движениях верхней конечности у детей 

младше 6 месяцев [3], при достаточно медленных движениях [6], при движениях, требующих осо-

бой точности [7], и у пациентов с нарушением моторного контроля, вызванного неврологическими 

повреждениями, такими как инсульт [8], рассеянный склероз [9], болезнь Паркинсона [10] и т. д. 

Однако нейрофизиологическая основа нарушения гладкости движения при неврологических повре-

ждениях остается неясной [4]. Другими словами, естественные движения здорового человека кине-

матически характеризующиеся гладкими траекториями, в то время как поврежденное звено ОДА 

производит прерывистые движения и не способно производить плавные движения на доступном 

ему объеме движений. В нейрофизиологии считается, что гладкие движения являются результатом 

минимизации физических усилий [11], что на языке биокибернетики характеризуется минимиза-

цией некоторой производной по времени от положения [12]. Так, производной по времени первого 

порядка является скорость (𝑟
·
), второго – ускорение (𝑟

··
), третьего – рывок (𝑟

···
), четвертого – snap 

(«щелчок») и т.д. Многочисленные исследования показали, что максимальной гладкости траекто-

рии движения человека достигают при минимизации третьей производной от перемещения, то есть 

при минимизации рывка (𝑟
···
) вдоль траектории движения [13]. В дальнейшем, концепция «мини-

мального рывка» была развита в многочисленных исследованиях [14, 15]. Условие минимальности 

интегрированного квадратичного рывка вдоль траектории движения выглядит как минимизация 

функционала: 

 𝐽 = ∫0
𝑇
||𝑟(𝑡)

···

)||2𝑑𝑡 → 𝑚𝑖𝑛, где ||𝑟(𝑡)
···

)|| – норма рывка на интервале времени движения [0, T]; 

𝑟(𝑡) = (𝑥(𝑡), 𝑦(𝑡), 𝑧(𝑡)) – радиус-вектор траектории движения.  

 Размерность минимизируемого функционала J равна 
𝑆2

𝑇5
, где T – продолжительность движе-

ния, а S – длина пройденного пути вдоль траектории.  

 В практическом применении удобно рассматривать безразмерный квадратичный рывок 𝐽𝑁 =
𝑇5

𝑆2
𝐽 =

(𝑡2−𝑡1)
5

𝑆2
∫𝑡1
𝑡2
||𝑟(𝑡)

···

)||2𝑑𝑡, который облегчает сравнение и анализ движения по траекториям раз-

личной формы [2]. В функционале для удобства время представлено в виде промежутка [𝑡1, 𝑡2], 𝑇 =

|𝑡2 − 𝑡1|. Поскольку среднюю скорость можно выразить как отношение длины пути к затраченному 

времени 𝑣𝑚𝑒𝑎𝑛 = 𝑆/(𝑡2 − 𝑡1), то меру безразмерного рывка можно записать как 𝐽𝑁 =
(𝑡2−𝑡1)

3

𝑣𝑚𝑒𝑎𝑛
2 ⋅

(∫𝑡1
𝑡2||𝑟(𝑡)

···

)||2𝑑𝑡). В качестве альтернативы можно использовать любую другую репрезентативную 

скорость для определения безразмерной меры гладкости, например, пиковую скорость 𝑣𝑝𝑒𝑎𝑐 на ин-

тервале движения [𝑡1, 𝑡2]: 𝐽𝑁 =
(𝑡2−𝑡1)

3

𝑣𝑝𝑒𝑎𝑐
2 ⋅ (∫𝑡1

𝑡2
||𝑟(𝑡)

···

)||2𝑑𝑡). 

 Дальнейшие исследования показали, что мера безразмерного квадратичного рывка менее 

чувствительна в физиологическом диапазоне, чем её логарифм. Логарифмический безразмерный 

рывок обладает высокой чувствительностью, низкой внутригрупповой изменчивостью, и может ис-

пользоваться в широком круге двигательных задач, в которых продолжительность испытаний кон-

тролируется, так как он обладает зависимостью от продолжительности этих испытаний [16]:  

𝑙𝑜𝑔(𝐽𝑁) = 𝑙𝑜𝑔 (
(𝑡2−𝑡1)

5

𝑆2
∫𝑡1
𝑡2||𝑟(𝑡)

···

)||2𝑑𝑡).  

 Логарифмический безразмерный рывок в состоянии обнаружить различия в двигательной 

активности человека в повседневной жизни между молодыми и пожилыми добровольцами: лога-

рифмический безразмерный рывок у молодых здоровых добровольцев (26,9 ± 2,1 лет) составил 
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−12,03 ± 0,70, в то время как у пожилых здоровых добровольцах (67,1 ± 7,1 лет) составил −14,47 ± 

0,46 [16]. 

 С учетом вышеизложенного, реализуемая в данном исследовании математическая модель 

оценки локальной нагрузки на ОДА спортсменов при планировании реабилитационных мероприя-

тий может выглядеть следующим образом: для оценки гладкости траектории 𝑟(𝑡) =

(𝑥(𝑡), 𝑦(𝑡), 𝑧(𝑡)) движения маркера, закрепленного на теле обследуемого спортсмена минимизиру-

ется следующий функционал логарифмического безразмерного рывка: 

𝑙𝑜𝑔(𝐽𝑁) = 𝑙𝑜𝑔 (
(𝑡2−𝑡1)

3

𝑣𝑚𝑒𝑎𝑛
2 ∫𝑡1

𝑡2
(𝑥(𝑡)

···
2 + 𝑦(𝑡)

···
2 + 𝑧(𝑡)

···
2) 𝑑𝑡) → 𝑚𝑖𝑛, где 𝑣𝑚𝑒𝑎𝑛 – средняя скорость на от-

резке [𝑡1, 𝑡2]. Значения этого функционала принимались за меру гладкости движения на отрезке 

[𝑡1, 𝑡2]. Важно учитывать, что координатные функции 𝑥(𝑡), 𝑦(𝑡), 𝑧(𝑡) должны быть гладкими функ-

циями параметра t и удовлетворять условию регулярности (𝑥′)2 + (𝑦′)2 + (𝑧′)2 > 0, где 𝑥′ =

𝑑𝑥/𝑑𝑡, 𝑦′ = 𝑑𝑦/𝑑𝑡, 𝑧′ = 𝑑𝑧/𝑑𝑡. Точки, в которых нарушается условие регулярности называются 

особыми точками. Примерами особых точек для плоской кривой являются «клюв» в начале коор-

динат для полукубической параболы и точки самопересечения на Лемнискате Бернулли (рисунок 

3).   

 Движения восстанавливаемой конечности по траекториям по типу «клюв» крайне неблаго-

приятны, так как в особой точке происходит скачкообразное изменение производных движения 

(скорости, ускорения и т.д.), влекущее биомеханическую перегрузку тканей. Заметим, что многие 

движения из традиционно применяемых в реабилитации упражнений имеют траектории с особыми 

точками по типу «клюв» (рисунок 4). В таких точках происходит значительная перегрузка восста-

навливаемых тканей. В то время, как траектории движения по типу Лемнискаты Бернулли представ-

ляют собой максимально гладкие, зацикленные траектории. 

(А) 

 

(Б) 

 

 
Рисунок 3. Примеры особых точек: (А) – особая точка по типу «клюв» на полукубической па-

раболе; (Б) – особая точка «самопересечения» на Лемнискате Бернулли 
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Рисунок 4. Примеры типичных упражнений на восстановление объема  

движений в суставах средствами и методами лечебной гимнастики 

 Мы провели сравнения фонового болевого синдрома по шкале ВАШ при выполнении вос-

становительного движения в коленном и голеностопном суставах по траектории Лемнискаты Бер-

нулли (рисунок 3Б) и выполненными сразу же в том же динамическом диапазоне движения по тра-

ектории «Клюв» (рисунок 3 А). Результаты сравнения (рисунок 5) иллюстрируют феномен пере-

грузки в особых точках при движении по траектории «Клюв» с теми же динамическими парамет-

рами, что и по «Лемнискате». При движении по траектории «Клюв» достоверно повысился болевой 

синдром по шкале ВАШ: с 3-х баллов по «Лемнискате» до 4-х баллов по траектории «Клюв». Ввиду 

субъективного характера восприятия болевого синдрома важны не его абсолютные значения по 

шкале ВАШ, а их достоверная динамика.  

 
  

Рисунок 5. Болевой синдром по ВАШ боли на траекториях «Лемниската» – слева  

(mean = 2,7, sd = 0,9) и «Клюв» – справа (mean = 4,5, sd = 1,1) 

  



КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА   RESORT MEDICINE 
2020, № 3  2020, № 3 

 

119 
 

 В ходе проводимого исследования были выявлены характеристики меры гладкости 𝑙𝑜𝑔(𝐽𝑁) 

при движении по разным траекториям, как более гладкими (например, Лемниската Бернулли), так 

и не гладкими (например, Клюв). Оказалось, что движение по «гладким» шаблонам траекторий мо-

жет различаться по мере гладкости 𝑙𝑜𝑔(𝐽𝑁)в силу наличия прерывистости самого движения. Этот 

факт мы проиллюстрировали ниже на нормированном (по бальной шкале от 0 до 10) функционале 

безразмерного логарифмического рывка 𝑙𝑜𝑔(𝐽𝑁), где 0 соответствует минимальной мере гладкости, 

а 10 – максимальной. Такая нормировка по шкале меры гладкости 𝑙𝑜𝑔(𝐽𝑁) и по продолжительности 

прохождения курса лечения наиболее адекватно отражала динамику восстановления спортсменов.  

 Результаты корреляционного анализа между характером повреждения, наличием болевого 

синдрома по шкале ВАШ, динамикой восстановления и нормированной по бальной шкале от 0 до 

10 мерой гладкости 𝑙𝑜𝑔(𝐽𝑁) выполняемых движений приведены в таблице 1. Где под динамикой 

восстановления подразумевался условно нормированный по трем этапам (начало, середина, конец) 

курс проводимой физической реабилитации.и степени тяжести имеющихся повреждений (рис. 6). 

 

Рисунок 6. Динамика увеличения гладкости в ходе прохождения курса реабилитации  

в начале курса (mean = 2,4, sd = 1,1), в середине курса (mean = 4,2, sd = 0,8),  

в конце курса (mean = 7,8, sd = 0,7) 

  

Таблица 1 – Корреляционные связи между характером повреждения (нозологией), симптома-

тикой по шкале ВАШ, динамикой восстановления и нормированной мерой гладкости 𝒍𝒐𝒈(𝑱𝑵) 
при выполнении хореографического движения Grand-plié (рис. 1) 

Нозология \ Корреляции (r) 
ВАШ \ нормированная 

Гладкость 

Динамика восстановления \ 

нормированная Гладкость 

Растяжения мышечно-связочного аппарата в области го-

леностопного сустава 
-0,85 0,96 

Апофизиты костей таза -0,74 0,62 

Остеохондропатии бугристости большеберцовой кости 

(б. Осгуда-Шляттера) 
-0,76 0,84 

теохондропатии бугра пяточной кости (б. Севера) -0,72 0,68 

 Примечание: знак минус в корреляции между ВАШ и нормированной гладкостью означает отрицательную  

взаимосвязь, то есть чем больше балл по ВАШ, тем меньше гладкость воспроизводимой траектории движения. 
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 Тестовое движение Grand-plié в полном объёме могли выполнить лишь 5 человек (11% из 

общей выборки) восстанавливающихся спортсменов в начале реабилитации и уже 19 человек (43 

%) в середине реабилитации; 36 человек (82%) могли выполнить только Demi-plié и к концу реаби-

литации число человек, выполняющих Demi-plié возросло до 41 (93%). Следует отметить, что дви-

жения Grand-plié отражает функциональность суставов нижних конечностей, но может представ-

лять значительную нагрузку при специфических повреждениях нижней конечности. Поэтому, вос-

принимать движение Grand-plié как индикатор восстановления для всех анализируемых выше по-

вреждений нельзя. Коэффициенты корреляции, приведенные в таблице 1, следует рассматривать 

как отражение наличия корреляционных связей, а не как показательные абсолютные значения. 

 Заключение и выводы. Реабилитация спортсменов после полученных травм и по-

вреждений ОДА имеет ряд специфических особенностей, отличающих её от реабилитации 

обычных людей. После прохождения курса реабилитации поврежденное звено ОДА 

спортсмена должно быть готово к восприятию повышенной высокоамплитудной нагрузки 

и качественно воспроизводить профессиональные движения. Еще Н.А. Бернштейном было 

подмечено, что характер движения человека является наиболее чувствительным индикато-

ром функционирования его организма [17]. Идеи Н.А. Бернштейна подтвердились в много-

численных исследованиях зарубежных коллег в области нейробиологии движения, в кото-

рых отмечалось, что гладкость траектории движения может быть одним из важных показа-

телей характера двигательной активности человека, и при любых нейромоторных наруше-

ниях гладкость движения будет меняться. Однако исследования гладкости как диагности-

ческого критерия реабилитации ОДА еще не проводилось. 

 На идее меры «гладкости» как критерия качества профессионального движения ос-

нован развиваемый в данном исследовании подход к оценке и дозированию локальной фи-

зической нагрузки. Поэтому в исследовании участвовали спортсмены, чья деятельность 

связана с искусством движения и учащиеся хореографических училищ. 

 Несмотря на интуитивную ясность понятия гладкость, способы количественной 

оценки гладкости еще не сформированы. В результате нашего исследования представлена 

модель оценки гладкости на основе наиболее изученной меры гладкости – «интегральный 

квадратичный рывок». В исследовании было показано, что некоторые общепринятые реа-

билитационные упражнения имеют «нефизиологические» траектории движения (траекто-

рии по типу «Клюв»), в то время как траектории по типу «восьмерки» (Лемниската Бер-

нулли) являются достаточно физиологичными по нагрузке. 

 На наш взгляд, дальнейшие исследования по избранной теме должны носить не 

столько биомеханический характер, направленный на изучение мер гладкости и их количе-

ственное определение, сколько физиологический, позволяющий на основе биологических 

данных осуществлять анализ гладкости движений в процессе их использования в меропри-

ятиях по реабилитации пациентов с патологией ОДА.  
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РЕЗЮМЕ 

Целью работы явилось апробация возможности применения игрового биоуправления по ЧСС в целях хронопрофилак-

тики и хронокоррекции у высококвалифицированных спортсменов. Проведенный анализ функционального и биорит-

мологического статуса у спортсменов, не выявил эффекта влияния БОС-тренингов. Все имеющиеся различия у спортс-

менов были связаны с особенностями долговременной адаптации к занятиям спортом. По данной причине у спортс-

менов наблюдались признаки спортивной гипотонии и физиологической гипертрофии левого желудочка сердца (уве-

личение производительности), данные изменения сохранялись после тренинга. У представителей регби все показатели 

были в пределах нормы как до, так и после тренинга. Изменений в хронобиологических показателях выявлено не было. 

Курс игрового биоуправления по ЧСС оказал благоприятное воздействие на функциональное состояние и параметры 

ритмов спортсменов с гипоксией. 

Ключевые слова: спортсмены, биоуправление, БОС тренинг, хронопрофилактика, хронокррекция, функциональное 

состояние 

SUMMARY 

The aim of the research was to test the possibility of using game biocontrol by heart rate for the purpose of chrono prevention 

and chronocorrection with highly qualified athletes. The conducted analysis of the functional and biorhythmological status of 

athletes did not reveal the effect of biofeedback training. All the differences among athletes were associated with characteristics 

of long-term adaptation to sports. For this reason, the athletes showed signs of sports hypotension and physiological hypertro-

phy of the left ventricle of the heart (increased performance), these changes persisted after the training. The representatives of 

rugby had all indicators within the normal range both before and after the training. No changes in chronobiological parameters 

were found. The course of game biocontrol by heart rate had a beneficial effect on the functional state and parameters of the 

rhythms of athletes with hypoxia. 

Key words: athletes, biofeedback, biofeedback training, chrono prevention, chronocrection, functional state 

 
Биоуправление занимает лидирующее место среди методов коррекции психофункциональ-

ного состояния, нашедшего свое применение в медицине и спорте [1-4]. В настоящее время исполь-

зуют биоуправление по результирующим каналам: ЧСС, КГР, ЭЭГ, дыхание, ЭМГ. Большие воз-

можности для применения и интерес представляет игровое биоуправление. Однако до настоящего 

времени игровое биоуправление не применялось с целью хронопрофилактики и хронокоррекции.  

Статья подготовлена в соответствии с государственным заданием ФГБУ СКФНКЦ ФМБА 

России на выполнение НИР: «Обоснование хронобиологического подхода в практике восстанови-

тельных мероприятий у спортсменов: поиск маркеров внутренней десинхронизации и разработка 

способов хронооптимизации спортивной работоспособности с использованием БАВ растений Чер-

номорского побережья», шифр «ХП-ВМ-16/20». 

Целью работы явилась апробация возможности применения игрового биоуправления по 

ЧСС в целях хронопрофилактики и хронокоррекции у высококвалифицированных спортсменов. 

Материалы и методы. Исследование циркадных ритмов (ЦР) ЧСС проводились в январе-

марте 2019 гг. сотрудниками Центра медико-биологических технологий ФГБУ СКФНКЦ ФМБА 

России в подготовительный период тренировочного процесса у спортсменов высокой квалифика-
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ции. Клинические исследования проводились у 44 спортсменов мужского и женского пола специа-

лизаций легкая атлетика (15 человек), регби (26 человек), бокс (3 человека). Квалификация спортс-

менов КМС, МС, МСМК, ЗМС. Возраст спортсменов 16-40 лет. Спортсмены были разделены на 3 

группы: основная группа 1 (ОГ1) – прошедшие 5 и более сеансов биоуправления с биологически 

обратной связью (БОС) тренинга, основная группа 1 (ОГ2) – прошедшие 3-4 сеанса БОС тренинга 

и контрольная группа (КГ).  

Все совершеннолетние участники исследований дали добровольное информированное со-

гласие на участие, за несовершеннолетних участников такое согласие дали их законные представи-

тели. 

Для проведения БОС-тренинга применялся комплекс беспроводного мониторинга электрофи-

зиологических сигналов «Колибри», производства ООО НМФ «Нейротех», г. Таганрог, Россия. Тре-

нинг осуществляли по одному результирующему каналу кардиоинтервалографии, вариант - ЧСС. 

Беспроводной датчик с помощью одноразовых электродов размещался на грудной клетке в области 

рукоятки грудины. Курс тренинга состоял из 5-10 тренировочных сеансов. Во всех сеансах исполь-

зовалась игра «Бег», длительность каждого сеанса 15 мин. Во время тренинга спортсмен получает 

визуальную информацию о своей ЧСС и вырабатывает приемы ее регуляции. Скорость бега персо-

нажа игры зависит от ЧСС испытуемого. 

При проведении хронобиологических исследований измерения ЧСС проводились с помо-

щью круглосуточного мониторирования фитнесс-трекерами Polar M200. Для расчета биоритмов с 

фитнесс-трекеров брались данные пульсограмм предшествующих тренировочным занятиям. Для 

обработки хронобиологических данных применялся косинор-анализ. Математическая обработка 

проводилась с помощью компьютерных программ Cosinor-Analysis 2.4 for Excel 2000/XP [5] и 

Cosinor Ellipse 2006 [6]. 

Для определения суточного ритма работоспособности человека использовался краткий ва-

риант анкеты Остберга [7]. Качество сна определяли с помощью опросника «Шкала сонливости 

Эпворта» (ESS) и круглосуточного мониторинга ЧСС [8].  

Исследование физиологических параметров спортсменов проводилось на аппаратно-про-

граммном комплексе ESTECK System Complex (LD Technology, США). Прибор включает биоимпе-

дансный сенсор, сенсор фотоэлектрической плетизмограммы (оксиметр), осцилометрический сен-

сор.  

Анализировались показатели вариабельности ритма сердца, периферического кровообраще-

ния и судомоторного анализа. Спортсмены ОГ 1 прошли курс 5 и более 15 минутных БОС-

тренингов, спортсмены ОГ 2 прошли курс из 3-4 БОС-тренингов.  

Статистическая обработка данных проводилась с помощью компьютерной программы 

Statistica 13.0. Рассчитывались стандартные показатели описательной статистики (среднее значение, 

ошибка репрезентативности). Сравнение показателей проводилось с помощью непараметрического 

критерия Вилкоксона. 

Результаты и обсуждение. Оценка эффективности тренинга по процентному соотношению 

достижения заданной ЧСС в сеансе показала, что спортсмены группы ОГ 1 при прохождении пер-

вого сеанса тренинга с оценкой отлично справлялись в 71±7% случаев, а в заключительном сеансе 

– в 76±7% случаев. Это свидетельствует о том, что в ходе сеанса тренинга спортсмены все же до-

стигали эффекта снижения ЧСС, хотя он и был неустойчивый. 

Параметры ЦР ЧСС спортсменов, проходивших курс игрового БОС тренинга по ЧСС, пред-

ставлены в таблице 1. Каких-либо признаков десинхроноза по результатам косинор анализа, как до, 

так и после курса тренингов не выявлено. Однозначных изменений параметров ЦР ЧСС ни в одной 

из групп спортсменов не зарегистрировано. 

 

Таблица 1 – Параметры ЦР ЧСС у спортсменов до и после курса БОС тренингов 
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Группы Мезор, уд/мин Амплитуда, уд/мин Акрофаза, ч. 

ОГ 1 до 76 21 15 

ОГ 1 после 79 15 15 

ОГ 2 до 77 15 16 

ОГ 2 после 75 21 15 

КГ до 73 18 16 

КГ после 75 19 15 

 
Исследования, проведенные по шкале дневной сонливости Эпворта ESS статистически до-

стоверных изменений не выявили.  

Судомоторный анализ показал высокие значения потоотделения до проведения БОС-

тренингов у всех исследованных спортсменов. Судомоторный анализ у спортсменов ОГ 1 показал, 

что сегментарная реакция потовых желез на уровне ног снизилась (14-13 SDC- р<0,02). Остальные 

показатели имели тенденцию к снижению, однако достоверных изменений не установлено. 

Проведение пульсоксиметрии выявило, что уровень сатурации крови у спортсменов ОГ 1 и 

КГ до и после исследования свидетельствовал о признаках гипоксии. У спортсменов ОГ 2 значения 

сатурации оставались в норме и были статистически достоверно выше других групп (р<0,006), что, 

возможно, объясняется более длительным пребыванием спортсменов в условиях среднегорья.  

Эластичность артериальных сосудов информативно отражает скорость пульсовой волны, а 

влияние отраженной пульсовой волны на давление в аорте оценивается индексом приращения (ауг-

ментации). У всех исследованных спортсменов индекс аугментации был в пределах физиологиче-

ской нормы, но у спортсменов ОГ 2 он был достоверно ниже (р<0,03). Определение жесткости ар-

териальной стенки является важной составляющей сосудистого ремоделирования [9]. Индекс жест-

кости у всех спортсменов был ниже физиологической нормы, после тренингов у спортсменов ОГ 2 

он еще более снизился (р<0,02).  

Сердечный выброс у спортсменов, как результат долговременной адаптации к физическим 

нагрузкам был высоким во всех группах. Тем не менее он был несколько ниже в ОГ 2 – 5,9±0,2; ОГ 

1 – 6,6±0,2 и КГ – 7,3±0,3 (р<0,05). Значения индекса объемной скорости кровотока значения не 

превышают пределы нормы спортсменов ОГ 2 – 3,3±0,1 л/мин/м2 (р<0,03) и были выше в других 

группах ОГ 1 – 3,6±0,1 л/мин/м2 и КГ – 3,6±0,1 л/мин/м2.  

У спортсменов, прошедших 3-4 процедуры БОС-тренинга достоверно снизилось среднее 

(р<0,02), систолическое (р<0,02) и диастолическое (р<0,04) артериальное давление.  

Интерес представляет влияние курса БОС тренингов на спортсменов, имеющих признаки 

гипоксии – как маркера скрытого десинхроноза. Анализ показателей функционального состояния у 

спортсменов со сниженными показателями сатурации (до БОС-тренинга – 94,3±0,3%) до и после 

курса 5 и более БОС-тренингов показал положительные изменения, заключающиеся в снижении 

индекса жесткости (p<0,04) (рис. 19) и среднего артериального давления с 90,4±0,8 до 86,7±1,7 мм 

рт. ст. (p<0,04). Также имелась тенденция к повышению сатурации до 95,3±0,5%, снижению индекса 

напряжения с 115±17 до 90±17 усл. ед. 

Косинор анализ параметров ЦР ЧСС спортсменов с гипоксией, проходивших курс игрового 

БОС-тренинга, по ЧСС признаков десинхроноза не выявил. Выявлены благоприятные изменения 

после курса БОС-тренингов: существенное снижение мезора с 79 до 70 уд/мин и амплитуды раз-

броса ритма с 25 до 18 уд/мин. 

Выводы. Проведенный анализ функционального и биоритмологического статуса у спортс-

менов не выявил эффекта влияния БОС-тренингов. Все имеющиеся различия у спортсменов были 

связаны с особенностями долговременной адаптации к видам спорта: ОГ1 – легкая атлетика и регби, 

ОГ2 – регби. По данной причине у спортсменов ОГ1 наблюдались признаки спортивной гипотонии 
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и физиологической гипертрофии левого желудочка сердца (увеличение производительности), дан-

ные изменения сохранялись после тренинга. У представителей регби все показатели были в преде-

лах нормы как до, так и после тренинга. Изменений в хронобиологических показателях выявлено 

не было. Курс игрового биоуправления по ЧСС оказал благоприятное воздействие на функциональ-

ное состояние и параметры ритмов спортсменов с гипоксией. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ИЗ РОССИИ С ДЕТЬМИ РАЗНЫХ СТРАН  
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COMPARATIVE ANALYSIS OF PHYSICAL DEVELOPMENT OF PRIMARY SCHOOL-AGED 

CHILDREN FROM RUSSIA WITH CHILDREN OF DIFFERENT COUNTRIES 
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РЕЗЮМЕ 

Целью работы было сравнительное изучение и анализ физического развития детей младшего школьного возраста из 

России с детьми разных стран. Результаты исследования показывают, что 7-и летние китайцы отличаются большей 

массой тела за счет жирового компонента. Рост тела больше у девочек 7 лет из России. В возрасте 8 лет большими 

тотальными размерами тела отличаются российские дети, а меньшими – дети из Великобритании. Большими характе-

ристиками веса и жирового компонента массы тела характеризуются дети из Китая и Кореи. В возрасте 9 и 10 лет 

большими тотальными размерами тела отличаются дети из Кореи. Китайцы характеризуются меньшим ростом и боль-

шим жировым компонентом. Российские дети имеют меньшие весовые характеристики тела за счет меньшего жиро-

вого компонента, средние величины роста.  

В целом условия жизни и этнические различия отражаются на физическом развитии детского населения. Выявлены 

различия, связанные с большим ростом и меньшим жировым компонентом у российских детей, большим ростом и 

весом – детей из Кореи, низким ростом и большим весом – у китайских детей и меньшими ростовыми и весовыми 

характеристиками развития у детей из Великобритании. 

Ключевые слова: физическое развитие, морфологический статус, антропометрия, состав тела, дети 

 

SUMMARY 

The aim of the work was a comparative study and analysis of the physical development of primary school children of Russia 

with children of different countries. The results of the study show that 7-year-old Chinese children have a greater body weight 

due to the fat component. Body growth is greater with the girls at the age of 7 years old from Russia. At the age of 8, Russian 

children are distinguished by large total physical dimensions, and children from the United Kingdom are smaller. Children 

from China and Korea are characterized by weight and fat component of the body mass. At the age of 9 and 10 years old, 

children from Korea are distinguished by large total physical dimensions. The Chinese children are characterized by smaller 

growth and a large fat component. Russian children have lower weight characteristics of the body due to the smaller fat com-

ponent, average growth. In general, living conditions and ethnic differences affect the physical development of the child pop-

ulation. There have been revealed some differences related to the large growth and smaller fat component with Russian children, 

large growth and weight - with children from Korea, low growth and large weight - with Chinese children, and lower growth 

and weight characteristics of children from the UK. 

Key words: physical development, morphological status, anthropometry, body composition, children, gymnastics 

 
Физическое развитие детского населения определяет качество здоровья [1, 2] и способность 

организма приспосабливаться к условиям существования [3]. В последнее десятилетие педиатры, 

гигиенисты, антропологи, с большой тревогой отмечают особенно резкое ухудшение физического 

развития и других критериев здоровья, двигательной подготовленности, снижение числа практиче-

ски здоровых детей, возрастающий поток детей, страдающих хронической патологией. Вопросы 

физического развития и здоровья детей всегда актуальны и находятся в фокусе внимания ученых, 

определяя уровень развития общества и будущее своих государств. В связи с чем значительный 

интерес представляет сравнительное изучение и анализ физического развития детей разных стран с 

детьми, проживающими на территории России. 

Целью работы было сравнительное изучение и анализ физического развития детей млад-

шего школьного возраста из России с детьми разных стран.  
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Материал и методы. В исследовании производилось сравнение собственных эксперимен-

тальных данных физического развития мальчиков и девочек 7-10 лет, проживающих на территории 

России и не занимающихся спортом (221 мальчиков и 189 девочек) с данными физического разви-

тия детей этого же возраста из Китая [4], Кореи [5] и Великобритании [6], взятыми из опубликован-

ных литературных источников.  

В нашем исследовании при определении морфологического статуса использовались антропо-

метрические и морфологические методы исследования, включающие измерения и расчеты: тотальных 

размеров тела, обхватных размеров конечностей, метод калиперометрии - измерение жировых скла-

док на туловище и конечностях [7,8]. Компонентный состав массы тела и антропометрические ин-

дексы рассчитывались с помощью компьютерной программы «Компонентный состав массы тела 

человека» (Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2008610039) [9].  

Показатели физического развития детей Китая взяты из публикаций специалистов отделе-

ния ортопедии и травматологии Южного медицинского университета Китая. Были проанализиро-

ваны данные 262 мальчиков и 170 девочек 7-10 лет [4]. Физическое развитие детей из Кореи пред-

ставлено в работе ученых Национального научно-исследовательского института борьбы с раком и 

кафедры педиатрии медицинского факультета университета Конкук (Сеул, Корея). Были проанали-

зированы результаты измерений 391 мальчиков и 346 девочек [5]. Показатели морфологического 

статуса детей Великобритании представлены по публикации ученых университетского отделения 

по питанию человека, Йоркширского госпиталя (Глазго, Великобритания) и центра исследований 

пищевых продуктов Королевского колледжа Маргарет (Эдинбург, Великобритания). В данной ра-

боте представлены антропометрические данные 257 мальчиков и 240 девочек [6]. 

Все дети были здоровы. Рост и вес тела определялись с помощью стандартных калиброван-

ных инструментов: ростомера и весов. Состав тела оценивали с помощью анализа биоэлектриче-

ского импеданса (BIA) с использованием биоэлектрических анализаторов импеданса InBody J10 

(Biospace, Seoul, Корея) в Китае и Корее [4,5] и BIA101 (RJL Systems, USA) в Великобритании [6]. 

Обработка полученных данных проводилась методами математической статистики с помо-

щью программы Microsoft Excel 13. Для сравнения данных детей разных стран использовали Т-кри-

терий Стьюдента. 

Результаты исследований и их обсуждение. Сравнительный анализ физического развития 

мальчиков младшего школьного возраста разных стран, не занимающихся спортом, показал следу-

ющее (таблица 1). У мальчиков 7 лет из Китая по сравнению с мальчиками из России и Великобри-

тании выявлены статистически значимые различия, заключающиеся в большем весе тела (р<0,01) и 

индексе массы тела (р<0,01), большем жировом компоненте массы тела и меньшем безжировом 

(р<0,01). Т.е. юные семилетние китайцы отличались большей массой тела за счет жирового компо-

нента. Среди мальчиков 8 лет большим ростом (р<0,01), безжировым компонентом массы тела 

(р<0,01) и меньшим жировым компонентом (р<0,01) отличались мальчики из России. Меньший вес 

тела (р<0,01), индекс массы тела (р<0,01) и абсолютный жировой компонент массы тела выявлен у 

мальчиков из Великобритании. Среди девятилетних мальчиков китайцы отличались меньшим ро-

стом (р<0,05) и безжировым компонентом массы тела (р<0,05). Больший вес тела (р<0,05), индекс 

массы тела (р<0,01) и жировой компонент массы тела (р<0,01) выявлен у мальчиков из Кореи. В 

возрасте 10 лет рост и безжировой компонент массы тела (р<0,01) меньше у китайских мальчиков. 

Наибольшие показатели веса, индекса массы тела, жирового компонента имеют корейские маль-

чики. Российские десятилетние мальчики характеризуются большим ростом (р<0,01), меньшими 

массой тела (р<0,01), индексом массы тела (р<0,01) и жировым компонентом массы тела (р<0,01).  
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Таблица 1 – Показатели физического развития у мальчиков младшего школьного возраста 

разных стран, M±SD 

 

№ Показатели Россия Китай Корея Великобрита-

ния 

1 2 3 4 

 7 лет 

1 Рост, см 
126,4±6,3 124,5±5,5 - 125,0±5,4 

2 Вес, кг 
25,3±4,3 

р1-2<0,01 

27,7±5,3 

р2-4<0,01 

- 25,1±4,1 

3 Индекс массы тела (BMI), кг/м²  
15,8±1,6 

р1-2<0,01 

17,8±2,5 

р2-4<0,01 

- 16,0±1,8 

4 
Абсолютная масса жирового ком-

понента, кг 

3,6±1,9 

р1-2<0,05 

6,6±3,5 

р2-4<0,01 

- 4,4±2,6 

р1-4<0,01 

5 
Относительная масса жирового 

компонента, % 

13,8±5,9 

р1-2<0,05 

22,7±7,7 

р2-4<0,01 

- 16,5±6,1 

р1-4<0,01 

6 
Безжировая масса тела, кг 20,9±3,1 21,1±2,6 - 20,7±2,5  

 n 50 105 - 133 

 8 лет 

1 Рост, см 

133,2±6,4 

р1-2,3,4 

<0,01 

130,6±5,6 131±6 130,2±5,7 

2 Вес, кг 
30,7±7,8 

р1-4<0,05 

30,1±5,2 31,9±7,4 28,2±4,6 

3 Индекс массы тела (BMI), кг/м²  
17,1±3,2 

р1-3<0,05 

17,6±2,5 

 

18,5±3,3 16,5±2,0 

P2-3,4<0,05 

4 
Абсолютная масса жирового ком-

понента, кг 

5,1±3,6 

р1-2,3<0,05 

7,1±3,8 

P2-4<0,001 

8,1±4,9 4,7±2,8 

5 
Относительная масса жирового 

компонента, % 

15,3±5,4 

р1-2,3<0,01 

22,5±8,1 

P2-4<0,001 

23,5±8,9 16,9±6,4 

6 
Безжировая масса тела, кг 25,1±4,8 

р1-2,4<0,01 

23,1±2,4 23,9±3,2 23,5±2,8  

 

 n 54 48 142 124 

 9 лет 

1 Рост, см 
138,0±6,9 

р1-2<0,05 

133,2±6,5 

р2-3<0,01 

137±6 - 

2 Вес, кг 
33,2±7,1 

р1-3<0,05 

31,9±6,3 

р2-3<0,01 

36,5±7,6 - 

3 Индекс массы тела (BMI), кг/м²  
17,3±2,8 

р1-3<0,01 

17,9±2,6 

р2-3<0,01 

19,4±3,3 - 

4 
Абсолютная масса жирового ком-

понента, кг 

5,7±3,4 

р1-2,3<0,01 

7,7±4,1 

р2-3<0,01 

10,1±5,2 - 

5 
Относительная масса жирового 

компонента, % 

16,2±5,8 

р1-2,3<0,01 

23,1±7,8 

р2-3<0,01 

26,1±8,4 - 

6 
Безжировая масса тела, кг 28,0±4,8 

р1-2,3<0,01 

24,3±3,4 

р2-3<0,05 

26,5±3,3 - 

 n 55 60 129 - 

 10 лет 

1 Рост, см 
142,2±6,5 

р1-2<0,01 

136,9±6,0 

р2-3<0,01 

142±6 - 

2 Вес, кг 
36,0±7,3 

р1-3<0,01 

35,4±8,6 

р2-3<0,01 

39,4±8,9 - 

3 Индекс массы тела (BMI), кг/м²  
17,6±2,6 

р1-3<0,01 

18,7±3,4 19,6±3,4 - 

4 
Абсолютная масса жирового ком-

понента, кг 

6,4±3,3 

р1-2,3<0,01 

9,1±5,6 10,7±5,6 - 

5 
Относительная масса жирового 

компонента, % 

17,0±5,8 

р1-2,3<0,01 

23,9±9,4 25,7±8,0 - 

6 
Безжировая масса тела, кг 29,9±5,0 

р1-2<0,01 

26,2±3,8 

р2-3<0,01 

28,8±4,2 - 

 n 62 49 120 - 
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Сравнительный анализ физического развития девочек младшего школьного возраста разных 

стран, не занимающихся спортом (таблица 2), показал что в возрасте 7 лет, рост (р<0,05) и безжи-

ровой компонент массы тела (р<0,05) выше у девочек из России. Жировой компонент массы тела и 

индекс массы тела выше у девочек из Китая. Среди девочек 8 лет большим ростом (р<0,01), безжи-

ровым компонентом массы тела (р<0,01) и меньшими индексом массы тела и жировым компонен-

том массы тела (р<0,01) отличались девочки из России. Больший вес тела (р<0,05), индекс массы 

тела (р<0,05) и жировой компонент массы тела (р<0,01) выявлен у девочек из Кореи. Китайские 

девочки отличались маленьким ростом и за счет этого большим относительным жировым компо-

нентом массы тела. 

Среди девятилетних девочек китаянки отличались меньшим ростом (р<0,01), а кореянки – 

большей массой жирового компонента (р<0,01). Российские девочки 9 лет характеризовались сред-

ним ростом, меньшей жировой (р<0,01) и большей безжировой массой тела (р<0,05). В возрасте 10 

лет рост, жировой компонент массы тела (р<0,01) больше у корейских девочек. Китаянки отлича-

ются небольшим ростом и большим весом (р<0,05) за счет жирового компонента массы тела. Рос-

сийские девочки отличаются меньшими величинами жирового компонента массы тела (р<0,05) и 

большими безжирового (р<0,05). 

Таблица 2 – Показатели физического развития у девочек младшего школьного возраста раз-

ных стран, M±SD 
№ Показатели Россия Китай Корея Велико-брита-

ния 

1 2 3 4 

 7 лет 

1 Рост, см 
126,1±0,9 

р1-2<0,01 

121,8±6,8 

р2-4<0,05 

- 124,0±5,2 

р1-4<0,05 

2 Вес, кг 25,9±0,8 24,9±4,3 - 24,2±4,2 

3 Индекс массы тела (BMI), кг/м²  
16,2±0,4 16,6±1,8 

р2-4<0,05 

- 15,8±2,0 

4 
Абсолютная масса жирового компо-

нента, кг 

4,3±0,4 

р1-2<0,05 

5,7±2,7 

р2-4<0,05 

- 4,6±2,5 

5 
Относительная масса жирового ком-

понента, % 

16,0±0,8 

р1-2,4<0,01 

21,9±7,2 

р2-4<0,05 

- 19,0±6,4 

6 
Безжировая масса тела, кг 21,1±0,5 

р1-2,4<0,05 

19,1±2,5 - 19,6±2,5 

 n 50 44 - 124 

 8 лет 

1 Рост, см 
131,6±1,0 

р1-2<0,05 

128,2±5,7 130±6 130,0±5,5 

2 Вес, кг 
27,5±0,7 

р1-3<0,05 

28,5±5,9 29,5±5,1 

р3-4<0,05 

27,8±4,9 

3 Индекс массы тела (BMI), кг/м²  
15,8±0,3 

р1-2,3,4<0,05 

17,2±2,7 17,4±2,3 16,5±2,2 

р3-4<0,01 

4 
Абсолютная масса жирового компо-

нента, кг 

4,9±0,4 

р1-2,3<0,01 

 

7,3±3,8 7,4±3,4 

р2-3<0,01 

5,8±2,9 

р3-4<0,01 

5 
Относительная масса жирового ком-

понента, % 

17,4±0,9 

р1-2,3,4<0,01 

24,2±7,8 24,2±7,2 

р2-3<0,01 

20,0±6,3 

р3-4<0,01 

6 
Безжировая масса тела, кг 23,3±0,6 

р1-2,3,4<0,05 

21,3±2,8 22,1±2,5 22,0±2,5 

 n 46 43 114 116 

 9 лет 

1 Рост, см 
137,2±7,3 

р1-2<0,01 

133,6±5,8 

р2-3<0,01 

137±6 - 

2 Вес, кг 
32,5±7 

р1-2<0,05 

29,4±4,1 

р2-3<0,01 

33,9±6,9 - 

3 Индекс массы тела (BMI), кг/м²  
17,1±2,8 16,4±1,6 

р2-3<0,01 

17,9±2,7 - 

4 
Абсолютная масса жирового компо-

нента, кг 

6,9±3,4 

р1-3<0,01 

 

6,4±2,4 

р2-3<0,01 

8,8±4,2 - 
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Таким образом, в проведенном аналитическом исследовании выявлены различия физиче-

ского развития детей младшего школьного возраста разных стран. Семилетние китайцы отличаются 

большей массой тела за счет жирового компонента. Рост тела больше у девочек 7 лет из России. В 

возрасте 8 лет большими тотальными размерами тела отличаются российские дети, а меньшими – 

дети из Великобритании. Большими характеристиками веса и жирового компонента массы тела ха-

рактеризуются дети из Китая и Кореи. В возрасте 9 и 10 лет большими тотальными размерами тела 

отличаются дети из Кореи. Китайцы характеризуются меньшим ростом и большим жировым ком-

понентом. Российские дети имеют меньшие весовые характеристики тела за счет меньшего жиро-

вого компонента, средние величины роста.  

В целом, условия жизни и этнические различия отражаются на физическом развитии дет-

ского населения. Проведенное исследование показало различия, связанные с большим ростом и 

меньшим жировым компонентом у российских детей, большим ростом и весом – детей из Кореи, 

низким ростом и большим весом – у китайских детей и меньшими ростовыми и весовыми характе-

ристиками развития у детей из Великобритании. 
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Относительная масса жирового ком-

понента, % 
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р1-3<0,01 
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р2-3<0,01 

24,9±6,9 - 

6 
Безжировая масса тела, кг 26,8±5,1 
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 n 51 48 129 - 
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144±6 - 

2 Вес, кг 
34,7±7,7 
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р2-3<0,05 
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16,9±2,9 

р1-3<0,01 

17,9±3,2 19,1±3,0 

р2-3<0,05 

- 

4 
Абсолютная масса жирового компо-

нента, кг 

6,7±3,6 

р1-2<0,05 

8,9±4,9 

р2-3<0,05 

11,1±5,1 

р1-4<0,01 

- 

5 
Относительная масса жирового ком-

понента, % 

18,5±6,5 

р1-2,3<0,01 

24,1±7,8 26,6±7,2 - 

6 
Безжировая масса тела, кг 28,5±5,7 

р1-2<0,05 

26,1±5,1 

р2-3<0,05 

28,7±4,1 - 

 n 42 35 103 - 
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РЕЗЮМЕ 

Цель исследования. Изучение роли социально-экономических преобразований в решении вопросов реформирования 

санаторно-курортного обеспечения граждан страны. 

Материалы и методы. Изучены нормативно-правовые законодательные акты в отношении развития и преобразова-

ния санаторно-курортного обеспечения граждан в РФ. Проанализированы данные 300 авторских социологических 

опросов «Мнение работников санаториев-профилакториев о приемлемой форме собственности для организации» от 

2018 г.  

Результаты работы. Под влиянием комплекса факторов, реально формирующих весь ход российских реформ (фактор 

изменения форм собственности, декларированной Конституцией Российской Федерации; фактор изменения потреби-

тельского рынка санаторно-курортных услуг в связи с социальной стратификацией различных групп населения Рос-

сии; инфляционный фактор, геополитический фактор и др.), санаторно-курортная отрасль России за двадцать лет (в 

2000-2019) годах претерпела существенные изменения.  

Ключевые слова: санатории-профилактории, курорты, отрасль, реформирование 

SUMMARY 

The purpose of the study is to study the role of social and economic transformations in the issues of reforming sanatorium 

and resort provision of citizens of the country. 

Materials and methods. There have been studied the regulatory legal acts in relation to the development and transformation 

of the sanatorium-resort provision of citizens in the Russian Federation. There have been analyzed the data of 300 author's 

opinion polls «Opinion of workers of health care centres on the acceptable form of ownership for organization» from 2018. 

Results of work. Under the influence of a complex of factors that really shape the entire course of Russian reforms (the factor 

of changing the forms of ownership declared by the Constitution of the Russian Federation; the factor of changing the consumer 

market of sanatorium and resort services in connection with the social stratification of various groups of the population of 

Russia; the inflationary factor, geopolitical factor and etc.). The sanatorium and resort industry in Russia has undergone signif-

icant changes over twenty years (in 2000-2019). 

Key words: health care centres, health resorts, industry, reforming 

 

Новообразования в здравоохранении, начавшиеся в конце XX века в сфере оказания сана-

торно-курортного лечения, в первую очередь коснулись организационно-правовой формы соб-

ственности здравниц. Принятый в 1991 году Верховным Советом РСФСР Закон «О предприятиях и 
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предпринимательской деятельности», практически, легализовал возможность передачи ряда здрав-

ниц, находящихся ранее в общественной собственности, физическим лицам. В первую очередь это 

относилось к значительному количеству здравниц распавшегося (в связи с расколом бывших совет-

ских профсоюзов) Центрального Совета по управлению курортами профсоюзов. Названная обще-

ственная организация, на наш взгляд, поторопилась ликвидировать федеральные рычаги управле-

ния всеми своими здравницами на основании вышеприведенного Закона, преобразовав подведом-

ственные ранее профсоюзным органам здравницы из учреждений в акционерные общества откры-

того и закрытого типа, товарищества с ограниченной ответственностью и т.д. Многие бывшие проф-

союзные здравницы по причине, якобы, невозможности дальнейшего финансирования были про-

даны Центросоветом различным федеральным министерствам и ведомствам, а также крупным про-

изводственным акционерным обществам. При этом продажа зачастую производилась без назначе-

ния открытых конкурсов [1, 2, 3]. В результате ряд бывших здравниц Центросовета были проданы 

не по рыночным ценам, а по остаточной стоимости. Подобный процесс произошел, например, с 

бывшей профсоюзной здравницей в Хостинском районе курорта Сочи – санаторием «Голубая 

Горка», который некогда в справочниках курортных организаций числился санаторием повышен-

ной комфортности. Этот санаторий был продан по остаточной стоимости АО «Газпрому» [4]. 

Не сложившаяся практика правовой работы с инвесторами (опять же во многом объясняю-

щаяся несовершенством пресловутого Закона «О предприятиях и предпринимательской деятельно-

сти») обусловила процесс передачи ряда профсоюзных здравниц на баланс муниципалитетов горо-

дов-курортов Северо-Кавказского региона России. И хотя процент таких бывших профсоюзных 

здравниц, переданных на муниципальный уровень, был относительно невысок, в 1991-1994 годах, 

по данным Б.Л. Винокурова, он составил всего лишь 1,4 % от общего количества здравниц, ранее 

принадлежавших Центросовету по управлению курортами профсоюзов, органы местного само-

управления городов-курортов Юга России в своем большинстве не смогли изыскать к 1996 году 

достаточное количество средств для содержания муниципальных здравниц, что повлекло за собой 

повторный процесс их перепродажи [5].  

В активные годы реформирования здравоохранения про санаторно-курортные здравницы 

несколько забыли и вот уже в 2017-2019 годах началось активное восстановление их значимости и 

статуса. Согласно ст. 40 Федерального Закона от 21 ноября 2011 г. № 323 ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации», «санаторно-курортное лечение включает в себя меди-

цинскую помощь, осуществляемую медицинскими организациями (санаторно-курортными органи-

зациями) в профилактических, лечебных и реабилитационных целях на основе использования при-

родных лечебных ресурсов, в том числе в условиях пребывания в лечебно-оздоровительных мест-

ностях и на курортах [СЗ РФ. 2011. № 48. Ст. 6724].  

Кроме того, как указано в Стратегии развития санаторно-курортного комплекса РФ (утвер-

ждена распоряжением Правительства РФ от 26 ноября 2018 г. № 2581-р) по данным государствен-

ного реестра курортного фонда РФ 44,0% санаториев-профилакториев отнесены к государственной 

форме собственности, 3,0% – к муниципальной, 53,0% к частной форме собственности. В 2016 и 

2017 годах из 495 государственных курортных организаций федеральными являлись 140, регио-

нальными – 355. Полиморфизм собственности предопределил и многообразие организационно-пра-

вовых форм санаторно-курортных организаций [6]. 

Материалы и методы. Объектом исследования стали нормативно-правовые законодатель-

ные акты в отношении развития и преобразования санаторно-курортного обеспечения граждан в 

РФ.  

Эмпирической базой для анализа роли социально-экономических преобразований в реше-

нии вопросов реформирования санаторно-курортного обеспечения граждан страны выступили дан-

ные авторских социологических опросов «Мнение работников санаториев-профилакториев о при-

емлемой формы собственности для организации (2018, N=300 чел.), проведенных по выборке баз 
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исследования (санатории Дагестана «Тамги», «Леззет» Каякент»), репрезентативной по полу, воз-

расту и месту жительства. Обработка результатов анкетного опроса осуществлялась с помощью 

программного обеспечения SPSS-15.0 for Windows. Для интерпретации анкетных данных использо-

вались методы статистического анализа (прямое и перекрестное распределение, сравнение). 

Результаты. Последствия непродуманной, поспешно проведенной децентрализации управ-

ления санаторно-курортной отраслью Юга России явились причиной резкого сокращения коечного 

фонда одних курортных организаций и полного исчезновения других.  

Вместе с этим существует масса положительных примеров реформации здравниц Юга Рос-

сии и их адаптаций к деятельности в новых экономических условиях. Прежде всего, это относится 

к тем здравницам Юга России, администрация которых рассматривает лечение пациентов на курор-

тах как национальную программу охраны здоровья населения Российской Федерации. Это отно-

сится к группе санаториев, коллективы которых реформировали организационно-правовую форму 

своих курортных учреждений в государственные предприятия. Примером такого государственного 

предприятия – санатория на курортах Каспийского моря является санаторий «Тамги» – одна из баз 

настоящего исследования. В 1993 году данный санаторий прошел сложный процесс изменения 

своей организационно-правовой формы собственности из статуса бюджетного учреждения в статус 

предприятия, работающего в рамках действующего законодательства в режиме полной окупаемости 

своих затрат и механизма накопительного финансирования. Накопительный режим финансирова-

ния вышеуказанной здравницы базируется на следующих основных компонентах: 

- активное использование возможностей госзаказа на реализацию санаторных путевок через 

своего учредителя – федеральное ведомство (до 70% общего количества путевок в год); 

- рациональное использование 15% санаторных путевок методом так называемой «конкурс-

ной реализации» по повышенным ценам среди финансово-устойчивых российских промышленных 

предприятий и состоятельных физических лиц, возникших в России в результате процессов соци-

альной стратификации населения; 

- интенсивное использование реализации на конкурсной основе 15 % своих санаторно-ку-

рортных путевок через органы местного самоуправления субъектов Российской Федерации, жела-

ющих участвовать в реализации инвестиционных программ развития санатория (строительство но-

вых корпусов, реконструкция старой материально-технической базы санатория с доведением поме-

щений для проживания пациентов до уровня комфортности аналогичных евростандартов, приобре-

тение современного медицинского оборудования, реконструкция старой инфраструктуры санато-

рия). 

Благодаря успешно реализованным мероприятиям по реформации своей материально-тех-

нической базы и своевременной перепрофилизации медицинских и хозяйственных кадров, санато-

рий в 2006 году, функционируя в режиме накопительного финансирования, получил статус клини-

ческого государственного санатория-предприятия. 

В рамках настоящего исследования его автор, согласно активизации социальной политики 

государства в отношении старшего поколения на основании Федерального проекта «Разработка и 

реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего по-

коления «Старшее поколение» на 2019-2024 годы», участвовал совместно с администрацией и кол-

лективом санатория в процессе реформации названной здравницы из курортного бюджетного учре-

ждения для взрослых в предприятие – здравницу для лиц старшего возраста. Для реализации этого 

процесса были предложены организационные технологии, включающие, в частности, систему ре-

формации материально-технической базы и деятельности персонала санатория.  

В условиях процесса изменения организационно-правовых форм собственности здравниц 

курортов российского Северного Кавказа, коллектив работников одной из баз настоящего исследо-
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вания стали перед дилеммой выбора оптимальной организационно-правовой формы функциониро-

вания указанной здравницы в рамках действия обновленного законодательства России. Изучался и 

рассматривался ряд вариантов при выборе организационно-правовой формы здравницы: 

- образование акционерного общества открытого типа; 

- акционерного общества закрытого типа (товарищество с ограниченной ответственностью); 

- создание здравницы-предприятия смешанной формы собственности (с участием юридиче-

ских и физических лиц, прежде всего, членов коллектива здравницы с целью организации мер их 

социальной защиты); 

- создание государственного (федерального) санатория-предприятия. 

Следует отметить, что вышестоящее федеральное ведомство при обсуждении вопроса о пер-

спективе выбора той или иной организационно-правовой формы функционирования санатория при-

няло положительно инициативу руководства санатория о необходимости учета мнения членов кол-

лектива при решении этой важной правовой проблемы. Представителям здравницы – базы исследо-

вания была предоставлена возможность руководством санатория познакомиться не только теорети-

чески (по существующим официальным источникам информации) с деятельностью здравниц раз-

личных организационно-правовых форм собственности, но и посетить подобные здравницы, озна-

комившись с практикой их деятельности на курортах Туапсе, Сочи, Геленджика и Анапы. По итогам 

этой ознакомительной работы в коллективе, здравницы-базы исследования (санаторий «Тамги») 

был проведен социологический опрос с участием автора настоящей работы с целью выяснения мне-

ния членов коллектива на репрезентативном уровне о желательности выбора той или иной органи-

зационно-правовой формы функционирования санатория. Результаты социологического опроса, 

проведенного в рамках методики социологического исследования приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Мнение членов коллектива – базы исследования (санаторий «Тамги»)  

о желательности выбора той или иной организационно-правовой формы функционирования 

указанной санаторно-курортной организации 

№ 

 

Организационно-правовые формы функционирования 

 санатория-базы исследования 

% членов коллектива 

здравницы положительно 

оценивающий ту или 

иную орг.-прав. форму 

1. Акционерное общество открытого типа 17,9 

2. Акционерное общество закрытого типа (товарищество с ограниченной ответ-

ственностью) 

2,1 

3. Бюджетное учреждение  

4. Смешанное товарищество (объединение граждан и юридических лиц, создан-

ное на основании договора между ними для совместной хозяйственной дея-

тельности) 

9,5 

5. Государственное (федеральное) предприятие 67,6 

6. Государственное (муниципальное) предприятие 1,8 

7. Другие формы предприятий, отраженные в Законе РФ «О предприятиях и 

предпринимательской деятельности» 

1,1 

 

Как видно из данных таблицы, был получен определенный разброс мнений, когда часть чле-

нов коллектива ратовала за создание акционерного общества открытого типа (17,9%), другие счи-

тали наиболее предпочтительным учреждением санатория в форме смешанного товарищества 

(9,5%), некоторые респонденты высказывались за организацию здравницы в форме АОЗТ (2,1%), 

однако основное количество членов коллектива санатория – базы исследования высказалось за 

Функционирование здравницы – в форме государственного (федерального) санатория-предприятия. 
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Мотивы высказывания того или иного мнения членами коллектива санатория – базы исследования 

по вопросу предпочтительности выбора ими той или иной организационно-правовой формы функ-

ционирования санатория, приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Наиболее часто встречающиеся мотивы членов коллектива при выборе перспек-

тивы функционирования санатория-базы исследования в рамках той или иной организаци-

онно-правовой формы собственности 

№ Мотивы членов коллектива здравницы при выборе перспективной организаци-

онно-правовой формы ее будущего функционирования 

% респондентов 

1. Организационно-правовая форма собственности здравницы в виде федерального 

санатория обеспечит наиболее полную загрузку нашей организации, а, следова-

тельно, и явится гарантом социальной защиты членов коллектива 

38,6 

2. Правовая форма санатория-предприятия (а не строго бюджетного учреждения) 

позволит не только получить заказ на лечение определенных групп отдыхающих, 

но и свободно реализовывать оставшиеся путевки в рамках хозяйственных догово-

ров вне административной зависимости от вышестоящего федерального ведом-

ства 

30,2 

3. Права членов коллективов госпредприятий оговорены в ряде Законов РФ, тогда 

как права членов коллективов бюджетных организаций в действующих правовых 

документах Российской Федерации не отражены 

28,4 

 

Одновременно были выражены и другие мнения: 

- учреждение государственного (федерального) предприятия санатория не демократично – 0,4% ре-

спондентов; 

- необходимо поделить между всеми членами коллектива здравницы ее собственность на равные 

доли – 0,7%; 

- выбор формы собственности функционирования здравницы проходит под административный 

нажимом – 0,2%;  

- вышестоящее федеральное ведомство будет мешать зарабатывать деньги – 0,3%; 

- необходимо предоставить возможность иностранных инвесторам вкладывать в развитие здрав-

ницы средства, что возможно только в случае функционирования санатория в рамках акционерного 

общества открытого типа – 0,5%. 

Как показывает анализ данных опроса сотрудников санатория, основной процент мотивов 

при выборе перспективы функционирования здравницы-базы исследования в рамках организаци-

онно-правовой формы собственности (федерального) санатория-предприятия был связан с уверен-

ностью работников этой организации в том, что выбранная ими Форма собственности явится надеж-

ной социальной защитой в современных экономических условиях развития России. 

Обсуждение. Проведенный социологический опрос членов коллектива названной базы ис-

следования, а также статистический анализ реорганизации правовой структуры и формы собствен-

ности здравниц российского Причерноморья позволил определить автору настоящего исследования 

следующие причины и принципы предпочтительного выбора организационно-правовой формы 

функционирования санатория «Тамги», как государственного (федерального) санатория-предприя-

тия, что последовательно отражено в таблицах 3 и 4. 
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Таблица 3 – Причины выбора организационно-правовой формы функционирования санато-

рия «Тамги» как государственного (федерального) предприятия (сводные данные социоло-

гического опроса членов коллектива здравницы и мнений административно-управленче-

ского аппарата вышестоящего федерального ведомства) 

№ 

 

Объективные факторы, сыгравшие позитивную роль при выборе организаци-

онно-правовой формы функционирования здравницы, как государственного 

предприятия 

Процент респондентов, 

давших позитивный ответ 

1. Мнение трудового коллектива организации-базы исследования 29,4 

2. Преимущественная доля вложения Государственных средств (из бюджета) в 

строительство и реконструкцию здравницы-базы исследования 

30,1 

3. Возможность сохранения системности проведения реабилитационных меропри-

ятий на санаторно-курортном этапе сложному (по показателям заболеваемости) 

контингенту пациентов, работающих в структурах вышестоящего федерального 

ведомства 

18,7 

4. Возможность получения госзаказа на лечение пациентов от федерального ве-

домства, и, как следствия, сохранения рабочих мест для коллектива 

21,8 

 

Таблица 4 – Принципы предпочтительного выбора организационно-правовой формы 

функционирования санатория «Тамги», как государственного (федерального) предприятия 

(сводные данные социологического опроса членов коллектива здравницы и мнений админи-

стративно-управленческого аппарата вышестоящего федерального ведомства) 

 

№ 

 

 

Принципы предпочтительного выбора организационно-правовой формы функцио-

нирования санатория-базы исследования 

Процент респонден-

тов, давших позитив-

ный ответ 

1. Государственный (федеральный) санаторий-предприятие представляет собой надеж-

ный гарант социально-правовой защиты членов коллектива здравницы при ее функ-

ционировании в современных экономических условиях развития курортов россий-

ского Причерноморья 

26,4 

2. Правовая форма государственного (федерального) санатория-предприятия дает воз-

можность свободной конкуренции здравницы на рынке сбыта услуг санаторно-ку-

рортной сферы без оглядки на административное регулирование со стороны выше-

стоящего ведомства 

27,0 

  3. Высокий процент вложения бюджетных средств (в прежние годы) в строительство и 

реконструкцию здравницы определяет не только преимущественные права феде-

рального ведомства на здания и сооружения санатория, но и налагают на владельца 

собственности обязанности по финансированию (в будущих периодах) ремонтно-

строительных работ по надлежащему содержанию корпусов и хозяйственных по-

строек государственного санатория-предприятия 

22,7 

4. Преимущественная доля в госзаказе на путевки для санаторно-курортного лечения 

контингента пациентов, работающих в структурах вышестоящего федерального ве-

домства, обязывает держателя госзаказа выделять достаточное количество бюджет-

ных средств для финансирования статей расходов государственного санатория-пред-

приятия по заработной плате его сотрудников, приобретению медицинского и хозяй-

ственного инвентаря, а также на питание пациентов санатория 

23,9 
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Как следует из данных таблиц 3 и 4, причины выбора организационно-правовой Формы 

Функционирования санатория «Тамги», как государственного (Федерального) предприятия, были 

приоритетны среди общего числа респондентов при анализе ими мнения трудового коллектива 

(29,4% респондентов) и характера вложения средств в строительство и реконструкцию здравницы 

(30,1% респондентов). В меньшей степени опрошенных беспокоил вопрос возможности сохранения 

прежнему контингенту пациентов, работающих в структурах вышестоящего федерального ведом-

ства, отдыхать и лечиться в привычной для них здравнице (18,7% респондентов), зато значительно 

больший процент опрошенных (21,8%) связывал функционирование санатория в форме государ-

ственного предприятия с возможностью получения госзаказа на лечение пациентов от федерального 

ведомства и, как следствие, сохранение рабочих мест для членов коллектива названной здравницы. 

Как видно из данных таблиц, основной процент респондентов, обсуждавших принципы 

предпочтительного выбора организационно-правовой формы функционирования базы исследова-

ния в виде государственного (Федерального) санатория-предприятия (27%), предпочли выделить 

возможность свободной конкуренции здравнице-госпредприятию на рынке сбыта санаторно-ку-

рортных услуг, как самостоятельно хозяйствующему субъекту, не зависящему глобально от адми-

нистративного штрафа со стороны вышестоящего ведомства. Автор исследования считает необхо-

димым при этом подчеркнуть, что в случае учреждения названного санатория-базы исследования в 

форме бюджетного учреждения, хозяйственная деятельность подобной организации строго регла-

ментировалась бы субъективными факторами чиновничьего произвола со стороны вышестоящего 

ведомства. 

Заключение. Как показало проведенное исследование, значительный процент респондентов 

среди принципов предпочтительного выбора организационно-правовой формы функционирования 

санатория, как госпредприятия (26,4%), указал, что выбранная ими форма является (по их глубо-

кому убеждению) надежным гарантом социально-правовой защиты членов коллектива здравницы 

при ее функционировании в современных экономических условиях развития курортов российского 

Северного Кавказа. В подтверждение этому, 23,9% респондентов выразили убежденность в том, что 

преимущественная доля в госзаказе на путевки для санаторно-курортного лечения. 

Учет интересов контингента пациентов, работающих в структурах вышестоящего ведом-

ства, обязывает держателя госзаказа выделять достаточное количество бюджетных средств для фи-

нансирования статей расходов государственного санатория-предприятия по заработной плате его 

сотрудников, приобретению медицинского и хозяйственного инвентаря и оборудования, а также на 

питание пациентов санатория. Почти четверть респондентов (22,7%) выражала убежденность в том, 

что высокий процент вложения бюджетных средств (в прежние годы) в строительство и реконс-

трукцию здравницы определяет не только преимущественные права федерального ведомства на зда-

ния и сооружения санатория, но и налагает на владельца собственности обязанности по финансиро-

ванию (в будущих периодах) ремонтно-строительных работ по надлежащему содержанию корпусов 

и хозяйственных построек государственного санатория-предприятия. 

Таким образом, социологические проведенные исследования дают возможность автору 

настоящего исследования утверждать о перспективности и демократичности процесса реформиро-

вания организационно-правовой формы функционирования здравницы – базы исследования, как 

государственного (федерального) санатория-предприятия. 
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РЕЗЮМЕ 

Цель исследования. Изучение уровня первичной и повторной инвалидности вследствие злокачественных 

новообразований среди лиц старше трудоспособного возраста в Российской Федерации и ее федеральных округах 

за 2014-2018 гг. для необходимости проведения реабилитации лицам с указанной патологией. 

Материал и методы. Использованы статистические государственные формы 7-Собес, статистические сборники 

ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России «Основные показатели первичной инвалидности взрослого населения Российской 

Федерации» (5 единиц – 2014-2018 гг.) и «Основные показатели повторной инвалидности взрослого населения Рос-

сийской Федерации» (5 единиц – 2014-2018 гг.). Период наблюдения: 2014-2018 гг. Единицы наблюдения: лицо, 

впервые и повторно признанное инвалидом вследствие злокачественных новообразований. Методы исследования: 

выкопировка данных, аналитический и сравнительный анализ. 

Результаты. В статье представлен анализ первичной и повторной инвалидности вследствие злокачественных ново-

образований среди населения старше трудоспособного возраста в Российской Федерации и ее округах за 2014-2018 

гг. Отмечается увеличение числа лиц впервые признанных и повторно признанных инвалидами вследствие злокаче-

ственных новообразований как в Российской Федерации, так и федеральных округах. В структуре впервые признан-

ных инвалидами наибольший удельный вес данной возрастной группы отмечается в Сибирском и Уральском феде-

ральных округах, наименьший – в Северо-Кавказском федеральном округе. Отмечается тенденция к росту как 

уровня первичной инвалидности, так и повторной от этих причин. Наиболее высокие уровни первичной инвалидно-

сти отмечены в Сибирском, Приволжском и Уральском федеральных округах, наименьшие – в Дальневосточном, 

Северо-Кавказском и Южном федеральных округах. Уровни повторной инвалидности вследствие злокачественных 

новообразований среди лиц старше трудоспособного возраста наиболее высокие регистрировались в Сибирском фе-

деральном округе, наименьшие – в Северо-Кавказском и Дальневосточном федеральных округах. 

Вывод. В целях снижения процесса инвалидности пациентов необходимо проведение медицинской реабилитации 

инвалидам вследствие злокачественных новообразований различных локализаций. 

Ключевые слова: первичная, повторная инвалидность, инвалид, злокачественные новообразования, уровень, округ.  
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SUMMARY 

The purpose of the research is to study the level of primary and repeated disability due to malignancies among people 

senior of working age in the Russian Federation and its federal districts for 2014-2018 for the need to carry out some reha-

bilitation measures to people with this pathology. 

Material and methods. Statistical state forms 7-Sobes, statistical collections of the FSBI of FB for MSA of Ministry of 

Labor of Russia "Main indicators of primary disability of the adult population of the Russian Federation" (5 units - 2014-

2018) and "Main indicators of repeated disability of the adult population of the Russian Federation" (5 units - 2014-2018) 

were used. Observation period was 2014-2018. Units of observation were people who were firstly recognized and re-recog-

nized as disabled due to malignancies. Research methods were data copying, analytical and comparative analysis.  

Results. The article presents an analysis of primary and repeated disability due to malignancies among the population older 

than working age in the Russian Federation and its districts for 2014-2018. There is an increase in the number of people first 

recognized and re-recognized as disabled due to malignancies both in the Russian Federation and federal districts. In the 

structure of the first recognized as disabled people, the largest proportion of this age group is noted in the Siberian and Ural 

federal districts, the smallest in the North Caucasus federal district. There is a tendency to increase of both the level of primary 

disability and the repetition of these causes. The highest levels of primary disability were noted in Siberian, Volga and Ural 

federal districts, the smallest in the Far Eastern, North Caucasian and Southern federal districts. Levels of repeated disability 

due to malignancies among people senior working age were the highest recorded in Siberian Federal District, the smallest in 

the North Caucasus and Far Eastern Federal Districts. 

Conclusion. In order to reduce the process of disability of patients, it is necessary to conduct medical rehabilitation of people 

with disabilities due to malignant neoplasms of various localizations. 

Key words: primary, repeated disability, a disabled person, malignant neoplasms, level, district 

 
Инвалидность среди населения – одна из важнейших медико-социальных проблем. Это кри-

терии для оценки общественного здоровья [1, 2, 3, 6]. В настоящее время сохраняется низкий уро-

вень реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе и вследствие злокачественных новообра-

зований, обусловленных широкой распространенностью, тяжелым рецидивирующим течением, 

осложнениями, неясным прогнозом и низким реабилитационным потенциалом [1, 3, 4, 6, 8]. Реше-

ние задачи повышения эффективности реабилитационных мероприятий требует единого комплекс-

ного подхода к определению целей реабилитационного процесса в каждом конкретном случае.  

При разработке мероприятий по медико-социальной реабилитации и их реализации принято 

учитывать регионарные дифференциации субъектов Российской Федерации по распространенности 

инвалидности, а также возрастные и гендерные особенности [2, 4, 7, 8, 9].  

Цель исследования. Изучение уровня первичной и повторной инвалидности вследствие 

злокачественных новообразований среди лиц старше трудоспособного возраста в Российской Фе-

дерации и ее федеральных округах за 2014-2018 гг. для обоснования необходимости проведения 

медицинской реабилитации. 

Материал и методы. Использованы статистические государственные формы 7-Собес, ста-

тистические сборники ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России «Основные показатели первичной инва-

лидности взрослого населения Российской Федерации» (5 единиц – 2014-2018 гг.) и «Основные по-

казатели повторной инвалидности взрослого населения Российской Федерации» (5 единиц – 2014-

2018 гг.). Период наблюдения: 2014-2018 гг. Единицы наблюдения: лицо, впервые и повторно при-

знанное инвалидом вследствие злокачественных новообразований. Методы исследования: выкопи-

ровка данных, аналитический и сравнительный анализ. 

Результаты исследования. Число впервые признанных инвалидами вследствие злокаче-

ственных новообразований среди лиц старше трудоспособного возраста в Российской Федерации в 

2014 году составило 116257 человек. В динамике отмечалось их увеличение, в 2018 году их число 

составляло 137383 человека (темп роста + 18,2%). Общее их число за изучаемый период составляло 

650293 человек, в среднем 130059 человек в год. Их доля в структуре впервые признанных инвали-

дами (ВПИ) от этих причин составляла от 60,3% до 64,0%, в среднем составляла 62,1%. Уровень 

первичной инвалидности данного контингента инвалидов характеризовался тенденцией к росту от 

34,4 до 36,8, в среднем составляя 36,3 на 10 тыс. взрослого населения старше трудоспособного воз-

раста. 

В Центральном федеральном округе абсолютное число лиц ВПИ составляло 181450 человек, 

в среднем за год – 36290 человек, в динамике отмечалось их увеличение от 32363 человек до 38471 
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человек (темп роста +18,9%). Удельный вес их в структуре ВПИ в динамике увеличивался от 60,8% 

в 2014 году до 64,5% в 2018 году, в среднем составлял 62,3%. Уровень первичной инвалидности 

увеличился от 32,1 до 35,4, в среднем составлял 34,6 на 10 тыс. соответствующего населения. 

В Северо-Западном федеральном округе число ВПИ данной возрастной группы значительно 

меньше, их число увеличилось в динамике от 10216 человек до 11595 человек (темп роста +13,5%), 

в среднем составляло за год 11038 человек. Их доля также в структуре впервые признанных инва-

лидами увеличивалась от 60,1% до 64,6%, в среднем составляла 61,7%. Уровень первичной инва-

лидности в округе увеличивался от 29,9 до 31,2; в среднем составлял 30,9 на 10 тыс. соответствую-

щего населения, что на 14,9% ниже чем в Российской Федерации (р < 0,05) (таблица 1). 

В Южном федеральном округе число лиц, впервые признанных инвалидами составляло в 

2014 году 12120 человек, в динамике их число увеличивалось до 15807 человек в 2018 году (темп 

роста + 30,4%). Их удельный вес имел тенденцию к увеличению в динамике от 60,2% до 63,4%, в 

среднем составлял 61,7%. Интенсивный показатель первичной инвалидности увеличивался от 35,1 

до 37,3, в среднем равнялся 36,3 и регистрировался на уровне показателя по Российской Федерации. 

В Северо-Кавказском федеральном округе число лиц впервые признанных инвалидами дан-

ной возрастной группы составляло 22347 человек, в среднем 4469 человек в год. Их доля в структуре 

ВПИ регистрировалась в динамике также с увеличением от 52,4% до 56,1%, в среднем составляя 

54,6%. Уровень первичной инвалидности от этих причин регистрировался значительно ниже, от 

25,5 до 28,8, в среднем составлял 27,1 на 10 тыс. соответствующего населения, что на 25,3% ниже 

интенсивного показателя по Российской Федерации (р<0,05). 

В Приволжском федеральном округе также регистрировалось увеличение числа впервые 

признанных инвалидами старше трудоспособного возраста вследствие злокачественных новообра-

зований. Их число увеличилось от 27194 человек в 2014 году до 30880 человек в 2018 году (темп 

роста +13,6%). Их доля составляла в границе 60,2-64,3%, в среднем составлял 62,4%. Уровень пер-

вичной инвалидности варьировал в границах 37,9-40,8, составив в среднем 39,5 на 10 тыс. соответ-

ствующего населения, что на 8,9% выше интенсивного показателя по Российской Федерации 

(р<0,05). 

В Уральском федеральном округе абсолютное число ВПИ данного возраста увеличилось от 

9915 человек в 2014 году до 11338 человек в 2018 году, составляя в среднем в год – 10970 человек. 

Их доля в структуре ВПИ имела колебания в границах 61,3% - 63,9%, в среднем составляла 62,7%, 

со среднемноголетним уровнем 39,4 на 10 тыс. соответствующего населения  

В Сибирском федеральном округе доля инвалидов данного возраста увеличилась в динамике 

от 61,7% до 65,1%, в среднем составляла 63,3%. Уровень первичной инвалидности наиболее высо-

кий среди федеральных округов, регистрировался на уровне 44,0-44,5, в среднем равнялся 43,1 на 

10 тыс. соответствующего населения, что на 19,0% выше показателя по Российской Федерации 

(р<0,05). 

В Дальневосточном федеральном округе удельный вес данного контингента инвалидов со-

ставлял за период 61,4% с тенденцией увеличения уровня от 27,9 до 33,3, в среднем равнялся 31,0 

на 10 тыс. соответствующего населения. 
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Таблица 1 – Характеристика первичной инвалидности среди лиц старше трудоспособного возраста вследствие злокачественных  

новообразований в Российской Федерации и ее федеральных округах за 2014-2018 гг.  

(абсолютное число, процентное соотношение и уровень в пересчете на 10 тысяч населения) 

Федеральные 

округа 
Годы 

2014 2015 2016 2017 2018 Среднее значение 

абс. 

число 

уд. 

вес 

(%) 

уро-

вень 

(на 10 
тыс.) 

абс. 

число 

уд. 

вес 

(%) 

уро-

вень 

(на 10 
тыс.) 

 

абс. 

число 

уд. 

вес 

(%) 

уро-

вень 

(на 10 
тыс.) 

 

абс. 

число 

уд. 

вес 

(%) 

уро-

вень 

(на 10 
тыс.) 

 

абс. 

число 

уд. 

вес 

(%) 

уро-

вень 

(на 10 
тыс.) 

 

абс. 

число 

уд. 

вес 

(%) 

уро-

вень 

(на 10 
тыс.) 

 

Российская Фе-

дерация 
116252 60,3 34,4 130653 61,3 37,2 130929 61,7 36,4 135076 63,0 36,8 137383 64,0 36,3 130059 62,1 36,3 

Центральный 

ФО 
32303 60,8 32,1 36147 61,6 35,2 36971 61,7 35,2 37558 62,9 39,2 38471 64,5 35,4 36290 2,3 34,6 

Северо-Запад-
ный ФО 

10216 60,1 29,9 11242 60,4 32,2 10765 61,1 30,1 11374 62,2 31,2 11595 54,6 31,2 11038 61,7 30,9 

Южный ФО 12120 60,2 35,1 13147 60,6 37,3 13389 62,0 37,2 15395 62,3 35,7 15807 63,4 36,1 13972 61,7 36,3 

Северо-Кавказ-
ский ФО 

3945 52,1 25,5 4477 54,4 28,1 4613 54,3 27,9 4740 55,9 27,8 4572 56,1 26,0 4469 54,6 27,1 

Приволжский 
ФО 

27194 60,2 37,9 29869 61,8 40,8 29118 62,2 38,9 30402 63,7 39,9 30880 64,3 39,8 85077 62,4 39,5 

Уральский ФО 9915 61,3 37,5 10919 61,7 40,2 11248 62,9 40,4 11430 63,6 40,1 11338 63,9 39,0 10970 62,7 39,4 

Сибирский ФО 16974 61,7 40,3 19198 62,9 44,8 19019 62,5 43,0 19851 64,5 44,0 20177 65,1 43,9 19044 63,3 43,1 

Дальневосточ-
ный ФО 

3585 59,6 27,9 4140 59,9 31,6 4122 61,3 30,8 4326 62,6 31,8 4543 63,7 32,9 4143 61,4 31,0 

Крымский ФО - - - 1514 63,1 24,4 1684 60,7 26,5 1224 58,3 23,1 2255 28,7 14,7 1669 52,7 22,2 
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В Крымском федеральном округе удельный вес инвалидов данного возраста составлял 

52,7%, со средним уровнем первичной инвалидности 22,2 на 10 тыс. соответствующего населения. 

В 2014 году наиболее высокий удельный вес впервые признанных инвалидами среди лиц 

старше трудоспособного возраста регистрировался в Уральском и Сибирском федеральных округах 

– 61,3% и 61,7%, наиболее низкий – в Северо-Кавказском (52,4%). Уровень первичной инвалидно-

сти данного контингента инвалидов регистрировался выше, чем в Российской Федерации (34,4), в 

Южном федеральном округе (35,1), Приволжском федеральном округе (37,9), Уральском (37,5) и 

Сибирском (40,3) федеральных округах, наиболее низкие – в Северо-Кавказском (25,5) и Северо-

Западном (29,9) федеральных округах. 

В 2015 году наиболее высокие интенсивные показатели первичной инвалидности регистри-

ровались в Сибирском (44,5), Уральском (40,2), Приволжском (40,8) округах. Наиболее низкие – в 

Крымском (24,4), Северо-Кавказском (28,1). 

В 2016 году доля инвалидов выше чем в РФ отмечалась в Южном, Приволжском, Уральском 

и Сибирском федеральных округах; наиболее низкие – в Северо-Кавказском федеральном округе. 

Наиболее высокие показатели уровней первичной инвалидности отмечались в Сибирском (43,0), 

Уральском (40,4) округах, наиболее низкие – в Дальневосточном (30,8) и Северо-Кавказском (27,9) 

федеральных округах. 

В 2017 году по уровню первичной инвалидности лидирующие позиции сохраняли Сибир-

ский (44,0), Уральский (40,1) и Приволжский (39,9) федеральные округа; наиболее низкие интен-

сивные показатели отмечались в Крымском и Северо-Кавказском федеральных округах. 

В 2018 году аналогичные позиции сохраняли те же федеральные округа. Как следует из дан-

ных таблицы 1 лидирующие позиции по уровню первичной инвалидности вследствие злокачествен-

ных новообразований среди лиц старше трудоспособного возраста за 2014-2018 гг. занимали Си-

бирский (43,1), Уральский (39,4) и Приволжский (39,5) федеральные округа; наиболее низкие пока-

затели первичной инвалидности регистрировались в Крымском, Северо-Кавказском федеральных 

округах. В Центральном, Северо-Западном и Дальневосточном федеральных округах уровень пер-

вичной инвалидности был ниже, чем в Российской Федерации. 

Число лиц, повторно признанных инвалидами (ППИ) вследствие злокачественных новооб-

разований среди лиц старше трудоспособного возраста в Российской Федерации составляло в 2014 

году 140518 человек. В динамике отмечалось их увеличение до 200554 человек в 2018 году (темп 

роста +42,7%). Общее их число составило 880102 человека, в среднем 176020 человек в год. Их доля 

в структуре ППИ среди всех возрастных групп увеличивалось от 57,1% до 63,2%, в среднем соста-

вив 60,5%. Уровень повторной инвалидности данного контингента инвалидов в динамике регистри-

ровался с ростом от 41,6 до 53,9, в среднем составлял 49,0 на 10 тыс. соответствующего населения. 

В Центральном федеральном округе также отмечалось увеличение числа повторно признан-

ных инвалидами от 41072 человек до 58843 человек (темп роста +43,3%), в среднем составило 51430 

человек в год. Их удельный вес составлял в среднем 61,3% с тенденцией к увеличению в динамике. 

Интенсивный показатель повторной инвалидности увеличивался в динамике от 40,8 до 54,1, в сред-

нем равнялся 49,0. 

В Северо-Западном федеральном округе отмечается аналогичная тенденция увеличения 

числа лиц повторно признанных инвалидами вследствие злокачественных новообразований среди 

данной возрастной группы от 11829 человек до 16332 человека (темп роста +38,1%), их число со-

ставляло 73641 человек; в среднем 14728 человек в год. Их доля в структуре ППИ от этих причин в 

динамике увеличилась от 58,6% до 63,3%, в среднем составило 61,7%. Уровень повторной инвалид-

ности в округе имел колебания с тенденцией роста от 34,6 до 45,8, в среднем составлял 41,1 на 10 

тыс. соответствующего населения. 
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В Южном федеральном округе отмечалась аналогичная тенденция: увеличение числа лиц 

ППИ, их удельный вес увеличивался от 55,7% до 60,3%, в среднем равнялся 58,0%. Уровень повтор-

ной инвалидности имел колебания в границах 48,8-53,1, в среднем составлял 51,0 на 10 тысяч насе-

ления соответствующего возраста. 

В Северо-Кавказском федеральном округе отмечался наиболее низкий удельный вес ППИ 

вследствие злокачественных новообразований среди лиц старше трудоспособного возраста, но от-

мечалась тенденция к увеличению от 44,5% до 52,0%, в среднем равнялся 48,5%. Интенсивный по-

казатель повторной инвалидности также регистрировался наименьший среди федеральных округов, 

в динамике имел колебания от 30,7 до 40,3, в среднем составил 36,1. 

В Приволжском федеральном округе доля числа лиц ППИ также имела тенденцию к увели-

чению от 56,6% до 64,4%, в среднем составила 60,8%. Уровень повторной инвалидности данного 

контингента инвалидов имел тенденцию к росту от 42,8 в 2014 году до 59,8 в 2018 году, в среднем 

составлял 52,9. 

В Уральском федеральном округе удельный вес повторно признанных инвалидами старше 

трудоспособного возраста в среднем равен 62,0%, в динамике отмечалось увеличение уровня по-

вторной инвалидности от 44,6 до 56,0, в среднем составив 51,4 на 10 тыс. соответствующего насе-

ления, что выше показателя по Российской Федерации (р<0,05). 

В Сибирском федеральном округе доля инвалидов ППИ среди данной возрастной группы в 

динамике характеризовалась увеличением от 59,5% до 65,4%, в среднем составляла 63,0%. Уровень 

повторной инвалидности в динамике также имел тенденцию к росту от 47,5 до 64,9, в среднем со-

ставил 58,0 на 10 тыс. соответствующего населения; наиболее высокий среди федеральных округов, 

на 18,4% превышающий интенсивный показатель по Российской Федерации. 

В Дальневосточном федеральном округе удельный вес инвалидов ППИ старше трудоспо-

собного возраста в динамике имел тенденцию к росту от 58,9% до 61,6%; в среднем составляя 60,6%. 

Абсолютное число ППИ составляло за 2014-2018 гг. 21322 человека, в среднем 4264 человека в год. 

Уровень повторной инвалидности имел аналогичную тенденцию к росту от 27,5 до 35,0; в среднем 

составляя 31,9 на 10 тыс. соответствующего населения.  

По Крымскому федеральному округу анализ не проводился в связи с неполной выборкой 

статистических показателей. 

В 2014 году наиболее высокий удельный вес инвалидов ППИ вследствие злокачественных 

новообразований регистрировался в Сибирском и Уральском федеральных округах, минимальный 

– в Северо-Кавказском федеральном округе. Наиболее высокие показатели уровней повторной ин-

валидности отмечались в Сибирском, Уральском и Южном федеральных округах, наиболее низкие 

– в Северо-Кавказском и Северо-Западном федеральных округах. 

В 2015 году наиболее высокий удельный вес ППИ с тенденцией его увеличения отмечался 

в Сибирском, Уральском, Северо-Западном и Дальневосточном федеральных округах. Наиболее 

низкие экстенсивные показатели повторной инвалидности регистрировались в Северо-Кавказском 

федеральном округе. По уровню повторной инвалидности лидирующие позиции занимали Сибир-

ский, Южный федеральные округа, наиболее низкие показатели отмечались в Северо-Кавказском и 

Северо-Западном федеральных округах. 

В 2016 году сохранялась тенденция увеличения удельного веса ППИ в федеральных округах, 

по прежнему, лидирующие позиции занимал Сибирский федеральный округ, наименьшие показа-

тели оказались в Северо-Кавказском и Северо-Западном федеральных округах. По уровню повтор-

ной инвалидности лидировал Сибирский федеральный округ, на 19,7% превышая показатель по РФ. 

В 2017-2018 годах сохранилась тенденция 2016 года. Как следует из данных таблицы 2 

наибольший удельный вес ППИ среди лиц старше трудоспособного возраста за 2014-2016 гг. отме-

чался в Сибирском и Уральском федеральных округах, наименьший – в Северо-Кавказском и Юж-
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ном федеральном округе. Лидирующие позиции по уровню повторной инвалидности данного кон-

тингента инвалидов занимал за данный период Сибирский, Уральский и Южный федеральные 

округа, минимальные интенсивные показатели регистрировались в Дальневосточном и Северо-Кав-

казском федеральных округах. 

Многочисленными исследованиями доказан саногенетический эффект природных лечебных 

факторов, которые направлены на: « а) активацию защитно-приспособительных реакций организма 

в целях профилактики заболеваний, оздоровления; б) восстановление и (или) компенсацию функ-

ций организма, нарушенных вследствие травм, операций и хронических заболеваний, уменьшение 

количества обострений, удлинение периода ремиссии, замедление темпов развития заболеваний и 

предупреждение инвалидности в качестве одного из этапов медицинской реабилитации» [10, 11, 

12]. 

Выводы 

1. Изучение первичной инвалидности вследствие злокачественных новообразований среди 

лиц старше трудоспособного возраста выявило стабильную тенденцию к увеличению числа впер-

вые признанных инвалидами как в Российской Федерации, так и ее федеральных округах. Лидиру-

ющие позиции по удельному весу впервые признанных инвалидами от этих причин занимали Си-

бирский и Уральский федеральные округа, наиболее низкие показатели – в Северо-Кавказском фе-

деральном округе. 

2. Отмечалась тенденция к росту уровня первичной инвалидности как в РФ, так и ее округах. 

Наиболее высокие уровни отмечались в Сибирском, Приволжском и Уральском федеральных окру-

гах, наиболее низкие – в Северо-Кавказском, Дальневосточном и Южном федеральных округах. 

3. В динамике отмечалось увеличение числа повторно признанных инвалидами вследствие 

злокачественных новообразований среди лиц старше трудоспособного возраста. Наибольший их 

удельный вес отмечался в Сибирском и Уральском федеральных округах, наименьший – в Крым-

ском и Северо-Кавказском федеральном округе. 

4. По уровню повторной инвалидности данного контингента инвалидов – наиболее высокие 

показатели регистрировались в Сибирском федеральном округе, наименьшие в Дальневосточном и 

Северо-Кавказском федеральных округах. 

5. Изучение первичной инвалидности вследствие злокачественных новообразований среди 

лиц старше трудоспособного возраста обуславливает необходимость проведения реабилитацион-

ных мероприятий, направленных на восстановление нарушенных функций организма, уменьшение 

количества обострений, удлинение периода ремиссии, замедление темпов развития заболеваний и 

предупреждение инвалидности.  
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Таблица 2 – Интенсивность повторной инвалидности взрослого населения старше трудоспособного возраста вследствие злокачественных  

новообразований в Российской Федерации и ее федеральных округах за 2014-2018 гг.  

(абсолютное число, процентное соотношение и уровень в пересчете на 10 тысяч населения) 
Федеральные 

округа 
Годы 

2014 2015 2016 2017 2018 Среднее значение 

абс. 

число 

уд. 

вес 

(%) 

уровень 
(на 10 

тыс.) 

 

абс. 

число 

уд. 

вес 

(%) 

уровень 
(на 10 

тыс.) 

 

абс. 

число 

уд. 

вес 

(%) 

уровень 
(на 10 

тыс.) 

 

абс. 

число 

уд. 

вес 

(%) 

уровень 
(на 10 

тыс.) 

 

абс. 

число 

уд. 

вес 

(%) 

уровень 
(на 10 

тыс.) 

 

абс. 

число 

уд. 

вес 

(%) 

уровень 
(на 10 

тыс.) 

 

Российская Феде-
рация 

140518 57,1 41,6 159043 58,8 45,2 182381 61,1 50,7 197606 62,4 53,9 200554 63,2 53,7 176020 60,5 49,0 

Центральный ФО 41072 57,7 40,8 46169 59,9 45,0 53409 62,0 50,9 57657 63,1 54,0 58843 63,7 54,1 51430 61,3 49,0 

Северо-Западный 

ФО 
11823 58,6 34,6 13502 60,4 38,6 15281 62,7 42,7 16697 63,4 45,8 16332 63,3 44,0 14728 61,7 41,1 

Южный ФО 16853 55,7 48,8 18338 56,9 52,0 19130 58,9 53,1 21930 59,4 50,9 21922 60,3 50,0 19635 58,0 51,0 

Северо-Кавказ-
скийФО 

4742 44,,5 30,7 5352 46,2 33,6 6212 48,9 37,5 6876 51,0 40,3 6746 52,0 38,3 5986 48,5 36,1 

Приволжский ФО 30671 56,6 42,8 35667 58,8 48,7 41065 61,2 54,9 44526 63,1 58,4 46368 64,4 59,8 39659 60,8 52,9 

Уральский ФО 11798 59,2 44,6 12957 60,2 47,7 12854 62,7 53,3 15963 636 56,0 16141 64,4 55,5 13943 62,0 51,4 

Сибирский ФО 20024 59,5 47,5 22906 61,8 53,1 26843 63,9 60,7 29300 64,8 64,9 29371 65,2 63,9 20289 63,0 58,0 

Дальневосточный 
ФО 

3529 58,9 27,5 3902 60,2 29,8 4403 61,4 32,9 4657 61,1 34,2 4831 61,6 35,0 4264 60,6 31,9 

Крымский ФО - - - 250 17,0 4,0 1184 45,1 18,7 1369 57,3 25,8 2954 18,9 19,2 764 34,6 16,9 
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РЕЗЮМЕ  

В статье представлен анализ показателей первичной инвалидности взрослого населения вследствие болезней нервной 

системы Ростовской области за 2012-2018 гг. в сравнении с показателями по Южному федеральному округу и Российской 

Федерации и выявлено, что интенсивный показатель в Ростовской области был ниже, чем в Южном федеральном округе 

и РФ, экстенсивные показатели – выше, чем в Южном федеральном округе и ниже чем в РФ. 

Цель исследования. Изучение показателей первичной инвалидности взрослого населения вследствие болезней нервной 

системы в Ростовской области в сравнении с показателями по Южному федеральному округу и Российской Федерации 

за 2012-2018 гг. Материалы и методы. Исследование сплошное: формы федерального государственного статистиче-

ского наблюдения 7-собес и электронная база ЕАВИИАС МСЭ за 2012-2018 гг. лиц, впервые признанных инвалидами 

вследствие болезней нервной системы в Ростовской области, Южном федеральном округе и РФ. Методы исследования: 

выкопировка данных, расчет экстенсивных и интенсивных показателей, аналитический и сравнительный анализ. Резуль-

таты и обсуждения: Болезни нервной системы в структуре первичной инвалидности в Ростовской области среди взрос-

лого населения занимали одно из ведущих мест. Абсолютное число лиц ВПИ в Ростовской области вследствие болезней 

нервной системы составляло 4437 человек за 2012-2018 гг., в среднем 634 человека в год. Их доля в структуре ВПИ в 

динамике увеличилось от 2,8% в 2012 году до 3,4% в 2018 году, в среднем составляла 3,1%. Вывод. В целях снижения 

инвалидизации данного контингента необходимо проведение медицинской реабилитации инвалидам вследствие болез-

ней нервной системы. 

Ключевые слова: инвалид, инвалидность, возрастные группы, болезни нервной системы, группы инвалидности, уровень, 

удельный вес 

SUMMARY 

The article presents an analysis of indicators of primary disability of the adult population due to diseases of nervous system of 

Rostov region for 2012-2018 in comparison with the indicators for Southern Federal District and the Russian Federation. It has 

been revealed that the intensive indicator in Rostov region is lower than in Southern Federal District and the Russian Federation, 

extensive indicators are higher than in Southern Federal District and lower than in the Russian Federation. 

The purpose of the research is to study the indicators of primary disability of the adult population due to diseases of nervous 

system in Rostov region in comparison with the indicators for Southern Federal District and the Russian Federation for 2012-2018. 

Materials and methods. The study is continuous: forms of federal state statistical observation 7-social security and UAVIIAS for 

MSA electronic database for 2012-2018 of people who were first recognized as disabled (FRD) due to diseases of nervous system 

in Rostov region, Southern Federal District and the Russian Federation. Research methods were data copying, calculation of ex-

tensive and intensive indicators, analytical and comparative analysis.  

Results and discussion. Diseases of nervous system in the structure of primary disability in Rostov region among the adult pop-

ulation took one of the leading places. The absolute number of FRD people in Rostov region due to diseases of nervous system 

was 4437 people in 2012-2018, in average these are 634 people per year. Their share in the structure of FRD in dynamics increased 

from 2.8% in 2012 to 3.4% in 2018, on average it was 3.1%. Conclusion. In order to reduce the disability of this contingent, it is 

necessary to carry out medical rehabilitation of people with disabilities due to diseases of nervous system. 

Key words: a disabled person, disability, age groups, diseases of nervous system, groups of disabilities, level, specific gravity 
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Одной из приоритетных проблем инвалидности является совершенствование комплексной ме-

дико-социальной реабилитации. Для разработки научно обоснованных мер по ее совершенствованию 

значение имеют исследования закономерностей формирования первичной инвалидности в субъекте в 

сравнительном аспекте [1,2,3,4,5,6,7,8]. 

 Уровень первичной инвалидности имел тенденцию к росту от 1,7 в 2012-2013 гг. до 2,1 в 2015 

году с последующим снижением до 1,7 на 10 тыс. взрослого населения в 2018 году, в среднем интенсив-

ный показатель равнялся 1,8. 

 В Южном федеральном округе удельный вес лиц ВПИ вследствие болезней нервной системы 

имел колебания в границах 1,9-3,3%, в среднем составлял за 2012-2018 гг. – 2,8%, что ниже чем в Ро-

стовской области. Уровень первичной инвалидности имел тенденцию к снижению от 2,0 до 1,9, в сред-

нем составлял 2,0 на 10 тыс. взрослого населения (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика первичной инвалидности взрослого населения 

вследствие болезней нервной системы Ростовской области за 2012-2018 гг.  

(абс.ч.; %; на 10 тыс. населения) 
Годы Ростовская область Южный федеральный округ Российская Федерация 

абс. 

число 

уд. вес уровень абс. 

число 

уд. вес уровень абс.  

число 

уд. вес уровень 

2012 595 2,8 1,7 2225 2,9 2,0 29346 3,7 2,5 

2013 601 2,8 1,7 2241 2,9 2,0 27764 4,2 2,4 

2014 667 3,0 1,9 2220 2,9 2,0 26670 3,7 2,3 

2015 716 3,3 2,1 2216 3,0 2,0 26317 3,8 2,2 

2016 665 3,1 1,9 2082 2,9 1,8 25788 4,8 2,2 

2017 596 3,1 1,7 2589 3,3 2,0 26314 5,0 2,2 

2018 597 3,4 1,7 2476 1,9 1,9 25786 4,0 2,2 

Среднее 

значение 

634 3,1 1,8 1960 2,8 2,0 26855 4,2 2,3 

 
 В Российской Федерации удельный вес впервые признанных инвалидами за 2012-2018 гг. уве-

личился в структуре ВПИ вследствие болезней нервной системы от 3,7% до 5,0%, в среднем составлял 

4,2%. Уровень первичной инвалидности среди данной категории инвалидов уменьшался от 2,5 до 2,2, в 

среднем составляя 2,3 на 10 тыс. взрослого населения, что выше уровня по Ростовской области (1,8) и 

Южному федеральному округу (1,96) (р < 0,05). 

 Изучение структуры первичной инвалидности вследствие болезней нервной системы по возраст-

ным группам взрослого населения показало, что отмечались различия, так в Ростовской области преоб-

ладали инвалиды молодого возраста (18-44 лет), в Южном федеральном округе и РФ инвалиды пенси-

онного возраста.  

 Инвалиды молодого возраста (18-44 лет) вследствие болезней нервной системы в Ростовской 

области в структуре ВПИ от этих причин составляли от 38,9% до 45,9%, в среднем их доля составляла 

41,9%. Абсолютное число инвалидов молодого возраста составило 1570 человек, в среднем 224 человека 

в год. Уровень первичной инвалидности среди данной возрастной группы в динамике увеличился от 1,4 

в 2012 году до 2,0 в 2015 году, с последующим снижением до 1,5 в 2018 году, в среднем составляя 1,6 

на 10 тыс. населения соответствующего возраста. 

В Южном федеральном округе удельный вес инвалидов молодого возраста значительно ниже, имел ко-

лебания от 30,9 до 35,4%, в среднем составлял за исследуемый период 33,0%, что ниже чем в Ростовской 
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области (р < 0,05). Уровень первичной инвалидности среди данного контингента инвалидов имел тен-

денцию к росту от 1,3 до 1,5 за 2012-2017 гг. с последующим снижением до 1,2 в 2018 году, в среднем 

составлял 1,3, что ниже чем в Ростовской области (р < 0,01). Абсолютное число ВПИ данной возрастной 

группы составляло 5288 человек, в среднем 755 человек в год. 

 В Российской Федерации удельный вес инвалидов молодого возраста за 2012-2018 гг. в среднем 

равнялся 33%, уровень первичной инвалидности за исследуемый период составлял 1,5 на 10 тыс. насе-

ления соответствующего возраста.  

Удельный вес инвалидов среднего возраста (женщины 45-54 лет, мужчины 45-59 лет) в структуре ВПИ 

вследствие болезней нервной системы в Ростовской области имел тенденцию к уменьшению от 32,6% 

до 26,1%, в среднем составлял 28,7%. Абсолютное их число составляло 1100 человек, в среднем 157 

человек в год. Уровень первичной инвалидности увеличивался за 2012-2014 гг. от 2,5 до 2,8, с последу-

ющим уменьшением до 2,3, в среднем составлял 2,5 на 10 тыс. соответствующего населения. В Южном 

федеральном округе доля инвалидов среднего возраста за указанный период уменьшилась от 31,7% до 

26,1%, в среднем составляла 28,4%, что выше чем в Ростовской области (р < 0,01). Абсолютное число 

данной категории инвалидов составляло 4552 человека, в среднем 650 человек в год. Уровень первичной 

инвалидности данного контингента инвалидов в динамике уменьшился от 2,9 в 2012 году до 2,5 в 2018 

году, в среднем составляло 2,6 на 10 тыс. соответствующего населения, что выше чем в Ростовской 

области (2,5) (р < 0,01). В Российской Федерации удельный вес инвалидов данной возрастной группы в 

структуре ВПИ имел тенденцию к уменьшению от 33,8% до 27,5%, в среднем составлял 30,2%, что выше 

экстенсивных показателей в Ростовской области и Южном федеральном округе (р < 0,05). Абсолютное 

число инвалидов среднего возраста составляло 56871 человек, в среднем 8124 человека в год. Уровень 

первичной инвалидности имел тенденцию к снижению за 2012-2018 гг. от 3,8 до 3,0, в среднем составлял 

3,3 на 10 тыс. соответствующего населения, что выше интенсивных показателей по Ростовской области 

(2,5) и Южном федеральном округе (2,6) (р < 0,05). 

 Удельный вес инвалидов пенсионного возраста в Ростовской области вследствие болезней нерв-

ной системы имел тенденцию к увеличению от 27,6% до 35,0%, в среднем составлял 29,4%. Уровень 

первичной инвалидности данного контингента инвалидов имел аналогичную тенденцию от 1,6 до 1,8 за 

исследуемый период, в среднем составлял 1,7 на 10 тыс. населения соответствующего возраста. Абсо-

лютное число инвалидов пенсионного возраста составляло 1299 человек, в среднем 186 человек в год.  

 В Южном федеральном округе доля инвалидов в возрасте (55 лет и > женщины; 60 лет и > муж-

чины) увеличивалась в динамике от 36,9% до 41,9% за изучаемый период, в среднем составляла 38,6%, 

что выше экстенсивного показателя по Ростовской области (29,4) (р < 0,05). Уровень первичной инва-

лидности в округе имел колебания в границах 2,1-2,6, в среднем составлял 2,4 на 10 тыс. соответствую-

щего населения, что выше интенсивного показателя в Ростовской области. Абсолютное число инвали-

дов данной возрастной группы составляло 62,9 человек, в среднем 887 человек в год. В Российской 

Федерации доля данного контингента инвалидов имела тенденцию к увеличению от 34,1% до 41,4%, в 

среднем составляла 37,5%, что ниже показателя по Южному федеральному округу, но выше чем в Ро-

стовской области. Уровень первичной инвалидности имел колебания в границах 2,6-3,1, в среднем со-

ставлял 2,9 на 10 тыс. соответствующего населения (таблица 2). 
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Таблица 2 – Возрастная структура впервые признанных инвалидами в Ростовской области 

вследствие болезней нервной системы с учетом возрастных категорий  

за 2012-2018 гг. (абс.ч.; %; на 10 тыс. населения) 
Территории Годы Возрастные группы 

18-44 лет 45-54 (жен.),45-59 (муж.) 55 лет и > жен., 60 лет и > 

муж. 

абс. 

число 

уд. вес уровень 

(на 10 

тыс.)  

 

абс. 

число 

уд. 

вес 

уровень 

(на 10 

тыс.)  

 

абс. 

число 

уд. вес уровень 

(на 10 

тыс.)  

 

Ростовская об-

ласть 

2012 237 39,8 1,4 194 32,6 2,5 164 27,6 1,6 

2013 238 39,6 1,4 186 30,9 2,5 177 29,5 1,7 

2014 267 48,0 1,6 206 30,9 2,8 194 29,1 1,8 

2015 329 45,9 2,0 189 26,4 2,6 198 27,7 1,8 

2016 301 45,3 1,8 180 27,1 2,5 184 27,7 1,6 

2017 268 44,1 1,6 160 26,8 2,3 173 29,0 1,5 

2018 232 38,9 1,5 156 26,1 2,3 209 35,0 1,8 

среднее 

значение 

224 41,9 1,6 157 28,7 2,5 186 29,4 1,7 

Южный 

Федеральный 

округ 

2012 699 31,4 1,3 706 31,7 2,9 820 36,9 2,5 

2013 693 30,9 1,3 655 29,2 2,7 893 39,8 2,6 

2014 718 32,3 1,3 658 29,6 2,7 844 38,0 2,4 

2015 772 34,8 1,4 601 27,1 2,6 843 38,0 2,4 

2016 736 35,4 1,4 584 28,0 2,5 762 36,6 2,1 

2017 903 34,9 1,5 677 26,1 2,5 1009 39,0 2,3 

2018 767 31,0 1,2 671 27,1 2,5 1038 41,9 2,4 

среднее 

значение 

755 33,0 1,3 650 28,4 2,6 887 38,6 2,4 

Российская Фе-

дерация 

2012 9433 32,1 1,6 9910 33,8 3,8 10003 34,1 3,1 

2013 8694 35,3 1,5 9010 32,5 3,5 10006 36,2 3,0 

2014 8564 32,6 1,5 8219 30,8 3,3 9887 37,1 2,9 

2015 8759 33,3 1,5 7690 29,2 3,1 9868 37,5 2,8 

2016 8663 33,6 1,5 7658 29,7 3,1 9467 36,7 2,6 

2017 8635 32,8 1,5 7297 27,7 3,0 10382 39,5 2,8 

2018 8035 31,2 1,4 7087 27,5 3,0 10664 41,4 2,9 

среднее 

значение 

8683 33,0 1,5 8124 30,2 3,3 10040 37,5 2,9 

 

Изучение структуры ВПИ среди взрослого населения вследствие болезней нервной системы по тяжести 

инвалидности выявил преобладание инвалидов III группы. В динамике их удельный вес характеризо-

вался тенденцией к увеличению от 45,9% в 2012 году до 51,4% в 2018 году по Ростовской области, в 

среднем за исследуемый период составлял 48,8% с уровнем 0,86 на 10 тыс. взрослого населения. Наибо-

лее высокий удельный вес инвалидов III группы отмечался среди лиц в возрасте 18-44 лет, в динамике 

их доля составляла от 61,6% до 69,4% за 2012-2018 гг. Среди инвалидов среднего возраста их удельный 

вес имел колебания от 41,2% до 54,4%; среди инвалидов пенсионного возраста их удельный вес состав-

лял от 22,7% до 29,2% за исследуемый период (таблица 3). 

В Южном федеральном округе доля инвалидов III группы в структуре ВПИ в динамике характе-

ризуется увеличением от 47,0% до 55,2%, в среднем составляла 50,3%, что выше чем в Ростовской об-

ласти (48,8%) (р < 0,01). Уровень в среднем составлял 1,0 на 10 тыс. взрослого населения. В Российской 

Федерации отмечалась аналогичная тенденция увеличения удельного веса инвалидов III группы от 

52,8% до 57,3%, в среднем составляя 55,4%, что выше экстенсивных показателей по Ростовской области 

и Южному федеральному округу (р < 0,05). Уровень также регистрировался выше, в среднем интенсив-

ный показатель равнялся 1,3, что выше показателей по Ростовской области и Южному федеральному 

округу (р < 0,05). 
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Таблица 3 – Характеристика первичной инвалидности взрослого населения вследствие болезней 

нервной системы в Ростовской области с учетом группы инвалидности за 2012-2018 гг. (абс.ч.; 

%; на 10 тыс. населения) 
Территории Годы Группы инвалидности 

I II III 

абс. 

число 

уд. 

вес 

уровень 

(на 10 

тыс.)  

 

абс. 

число 

уд. вес уро-

вень 

(на 10 

тыс.)  

 

абс. 

число 

уд. вес уровень 

(на 10 

тыс.)  

 

Ростовская 

область 

2012 89 15,0 0,3 233 39,2 0,7 273 45,9 0,8 

2013 84 14,0 0,2 228 37,9 0,6 289 48,1 0,8 

2014 97 14,5 0,3 277 41,5 0,8 293 43,9 0,8 

2015 121 16,9 0,3 235 32,8 0,7 360 50,3 1,0 

2016 108 16,2 0,3 220 33,1 0,6 171 51,4 0,8 

2017 11 18,6 0,3 177 29,7 0,5 308 51,7 0,9 

2018 120 20,1 0,3 170 28,5 0,5 307 51,4 0,9 

среднее 

значение 

104 16,5 0,3 197 34,7 0,63 286 48,8 0,96 

Южный 

Федеральный 

округ 

2012 313 14,1 0,3 849 38,2 0,7 1063 47,8 0,9 

2013 341 15,2 0,3 838 37,4 0,7 1062 47,4 0,9 

2014 315 14,2 0,3 862 38,8 0,8 1043 47,0 0,9 

2015 406 18,3 0,4 697 31,5 0,6 1113 50,2 1,0 

2016 344 16,5 0,3 683 32,8 0,6 1055 50,7 0,9 

2017 430 16,6 0,3 765 19,5 0,6 1394 53,8 1,1 

2018 428 17,3 0,3 682 27,5 0,5 1366 55,2 1,0 

среднее 

значение 

368 16,0 0,31 768 33,7 0,6 11157 50,3 1,0 

Российская 

Федерация 

2012 4502 15,3 0,4 9360 31,9 0,8 15484 52,8 1,3 

2013 4457 16,0 0,4 8611 31,0 0,7 14696 52,9 1,3 

2014 4143 15,5 0,4 8023 30,1 0,7 18804 54,4 1,2 

2015 4339 16,7 0,4 7213 27,4 0,6 14705 55,9 1,2 

2016 4100 15,9 0,3 6975 27,0 0,6 14713 57,1 1,3 

2017 4296 16,2 0,4 6952 26,4 0,6 15106 57,4 1,3 

2018 4332 16,4 0,4 6777 26,3 0,6 14777 57,3 1,3 

среднее 

значение 

4304 16,0 0,4 7702 28,6 0,7 15470 55,4 1,3 

 

  

 Второе ранговое место в структуре ВПИ вследствие болезней нервной системы занимали инва-

лиды II группы. Абсолютное их число по Ростовской области уменьшалось от 277 человек до 170 чело-

век в динамике, их число составляло 1380 человек, в среднем 197 человек в год. Их доля в динамике 

уменьшалась от 39,2% до 28,5%, в среднем составляла 34,7% со средним уровнем равным 0,63 на 10 

тыс. взрослого населения. Наиболее высокий удельный вес инвалидов II группы отмечался среди лиц 

среднего возраста, в динамике имел колебания в границах 47,6-29,4% и лиц пенсионного возраста – от 

47,4% до 34,8%. Среди лиц молодого возраста отмечался наиболее низкий удельный вес инвалидов II 

группы с тенденцией его уменьшения от 32,6% до 20,3%. В Южном федеральном округе доля инвалидов 

II группы в динамике уменьшалась от 38,2% до 27,5%, в среднем составляла 33,7%, что ниже чем в 

Ростовской области (р < 0,01). Уровень первичной инвалидности II группы уменьшился от 0,7 до 0,5, в 

среднем составлял 0,6 на 10 тыс. взрослого населения. В Российской Федерации абсолютное число ин-

валидов II группы уменьшалось от 9360 человек до 6777 человек за 2012-2018 гг., в среднем составив 
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7702 человека. Их доля в структуре ВПИ уменьшалась от 31,9% до 26,3%, в среднем составляла 28,6%, 

что ниже чем в Ростовской области, Южном федеральном округе (р < 0,05). Уровень за исследуемый 

период составлял 0,7 на 10 тыс. взрослого населения (таблица 4). 

Таблица 4 – Структура впервые признанных инвалидами вследствие болезней нервной системы 

в Ростовской области с учетом возрастных групп и тяжести инвалидности  

за 2012-2018 гг. (абс.ч.; %) 
Возрастные 

группы/ 

Группы инва-
лидности 

Годы 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

абс. 
число 

% абс. 
число 

% абс. 
число 

% абс. 
число 

% абс. 
число 

% абс. 
число 

% абс. 
число 

% 

1
8

-4
4

 л
ет

 

всего 237 100,0 238 100,0 267 100,0 329 100,0 301 100,0 263 10
0,0 

232 100,0 

I 17 7,2 13 5,5 16 6,0 29 8,8 22 7,3 19 7,2 24 10,3 

II 74 31,2 70 29,4 87 32,6 88 26,8 90 29,9 63 24,

0 

47 20,3 

III 146 61,6 155 65,1 164 61,4 212 64,4 189 62,8 181 68,

8 

161 69,4 

4
5

-5
4

 (
ж

ен
.)

,4
5

-5
9

 (
м

у
ж

.)
 

всего 194 100,0 186 100,0 206 100,0 189 100,0 180 100,0 160 10

0,0 

156 100,0 

I 22 11,3 24 12,9 23 11,2 19 10,0 21 11,7 28 17,

5 

21 13,5 

II 83 42,8 77 41,4 98 47,6 75 39,7 66 36,7 47 29,

4 

50 32,1 

III 89 45,9 85 45,7 85 41,2 95 50,2 93 51,6 85 53,

1 

85 54,4 

5
5

 л
ет

 и
 >

 ж
ен

.,
 6

0
 л

ет
 и

 >
 м

у
ж

. 

всего 164 100,0 177 100,0 194 100,0 198 100,0 184 100,0 173 10

0,0 

209 100,0 

I 50 30,5 47 26,6 58 29,9 73 36,9 65 35,3 64 37,
0 

75 35,9 

II 76 46,3 81 45,8 92 47,4 72 36,4 64 34,8 67 38,
7 

73 34,9 

III 38 23,2 49 27,6 0 22,7 53 26,7 55 29,9 42 24,

3 

61 29,2 

 

 Существенно меньшее число в структуре ВПИ вследствие болезней нервной системы составляли 

инвалиды I группы. Так, общее их число в Ростовской области за 2012-2018 гг. составляло 730 человек, 

в среднем 104 человека в год. Их удельный вес в структуре ВПИ в динамике имел тенденцию к росту от 

14% до 20,1%, в среднем составлял 16,5% с уровнем равным 0,3. 

 Наибольший удельный вес инвалидов I группы регистрировался среди инвалидов пенсионного 

возраста, в динамике от 26,6% до 35,9% за исследуемый период. Их доля среди лиц среднего возраста 

имела колебания в пределах 11,2% - 17,5%. Среди лиц в возрасте 18-44 лет 5,5%-10,3%. 
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 Удельный вес инвалидов I группы как в Южном федеральном округе и Российской Федерации 

имел тенденцию к увеличению от 14,1 до 17,3 и от 15,3 до 16,4% соответственно, в среднем составляя 

16,0% с интенсивным показателем равным 0,31 и 0,4 соответственно. 

Заключение. Показатели первичной инвалидности вследствие болезней нервной системы среди взрос-

лого населения Ростовской области были ниже, чем в Южном федеральном округе и Российской Феде-

рации. В возрастной структуре контингента ВПИ в Ростовской области преобладали инвалиды моло-

дого возраста, в Южном федеральном округе и Российской Федерации – пенсионного возраста. Уровень 

первичной инвалидности среди данной возрастной группы имел тенденцию к росту, в среднем состав-

лял 1,6, что выше чем в Южном федеральном округе (1,3) и Российской Федерации (1,5). Удельный вес 

инвалидов среднего возраста в Ростовской области на уровне экстенсивного показателя по Южному 

федеральному округу, но ниже чем в РФ (р<0,01). Уровень первичной инвалидности среди лиц среднего 

возраста в Ростовской области имел тенденцию к снижению и регистрировался ниже уровня в Южном 

федеральном округе и РФ. Уровень инвалидности среди лиц пенсионного возраста в регионе был ниже 

чем в Южном федеральном округе (2,4) и Российской Федерации (2,9) (р < 0,05). Наибольшую долю в 

контингенте ВПИ вследствие болезней нервной системы составляли инвалиды III группы в Ростовской 

области – 48,8%, в Южном ФО – 50,3%, в РФ – 59,4%. Наибольший удельный вес инвалидов III группы 

в Ростовской области отмечался среди лиц в возрасте 18-44 лет. Второе ранговое место занимали инва-

лиды II группы. Их доля в Ростовской области составляла 34,7%, в Южном федеральном округе – 33,7%, 

в РФ – 28,5%. Уровень инвалидности II группы характеризовался тенденцией к уменьшению, в среднем 

составлял по Ростовской области 0,63, Южному ФО – 0,6, РФ – 0,7. Удельный вес инвалидов I группы 

в динамике наименьший, отмечалась незначительная тенденция к увеличению, в среднем составляя 

16,5%-16,0%-16,0%, соответственно, с уровнями 0,3-0,31-0,4, соответственно. 

Вывод. Высокий процент инвалидов вследствие болезней нервной системы среди взрослого населения 

Ростовской области является обоснованием к проведению медицинской реабилитации в стационарных 

и санаторно-курортных условиях (2 и 3 этапы) указанному контингенту.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ КАК УЧАСТНИКА 

МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОЙ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ КОМАНДЫ В РЕАБИЛИТАЦИИ 

ПАЦИЕНТОВ С НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ COVID-19 

 

Бахтина И.С., Калинина С.А., Гардеробова Л.В., Баландина И.Н., Смирнова С.С. 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образова-

ния «Санкт-Петербургский центр последипломного образования работников здравоохранения ФМБА 

России» 

 

PROFESSIONAL RESPONSIBILITIES OF NURSE AS A PARTICIPANT OF 

MULTIDISCIPLINARY REHABILITATION TEAM IN REHABILITATION OF PATIENTS WITH 

COVID-19 

 

Bakhtina I.S., Kalinina S.A., Garderova L.V., Balandina I.N., Smirnova S.S. 

 

Federal State Budgetary Educational Institution of supplementary vocational education «Saint-Petersburg Cen-

ter of Postgraduate Medical Education FMBA of Russia» 

 
РЕЗЮМЕ 

Данная обзорная статья посвящена вопросам профессиональной деятельности медицинской сестры по реабилитации как 

участника мультидисциплинарной реабилитационной команды при осуществлении реабилитации пациентов с COVID-19. 

Осуществляя професиональную деятельность в составе данной команды средний медицинский персонал участвует в оценке 

реабилитационного статуса пациента и его динамики, установлении реабилитационного диагноза, оценке реабилитацион-

ного потенциала, постановке и реализации целей и задач реабилитации, оценке факторов риска, реализации индивидуаль-

ного плана реабилитации и оценке эффективности реабилитационных мероприятий. 

Ключевые слова: медицинская сестра по реабилитации, мультидисциплинарная реабилитационная команда, COVID-19 

SUMMARY 

A review article is devoted to the professional activities of a rehabilitation nurse as a member of a multidisciplinary rehabilitation 

team in the implementation of rehabilitation of patients with COVID-19. Carrying out professional activities as part of the team, the 

average medical staff participates in assessing the rehabilitation status of the patient and its dynamics, establishing a rehabilitation 

diagnosis, assessing the rehabilitation potential, setting and implementing rehabilitation goals and objectives, assessing risk factors, 

implementing an individual rehabilitation plan and evaluating the effectiveness of rehabilitation measures. 

Key words: rehabilitation nurse, multidisciplinary rehabilitation team, rehabilitation, COVID-19 

 

Сегодня внимание мирового медицинского сообщества сосредоточено на новых чрезвычайных 

эпидемиологических вызовах системам здравоохранения в формате пандемии новой коронавирусной 

инфекции COVID-19. Доказательная база по базовым вопросам данного заболевания находится в стадии 

формирования. Высокая контагиозность возбудителя, способность к быстрому распространению от че-

ловека к человеку, тяжелое клиническое течение, неблагоприятные исходы, психологическая и высокая 

социально-экономическая значимость обусловливают необходимость в согласованных действиях учре-

ждений здравоохранения и медицинских работников, в том числе при осуществлении первичной и вто-

ричной профилактики COVID-19 и его последствий. Качество профильной медицинской помощи и ка-

чество жизни пациентов, перенесших COVID-19, зависит, в том числе от своевременности и полноты 

объема реабилитационных мероприятий, уровня профессиональных компетенций специалистов.  

Профессиональные компетенции специалиста по реституционному уходу, реализующего свою 

деятельность на всех этапах реабилитации определены в профессиональном стандарте «Медицинская 

сестра по реабилитации» [1]. Согласно Порядку организации медицинской реабилитации взрослых в 

состав мультидисциплинарной реабилитационной команды (МДРК) входят медицинская сестра по реа-

билитации и постовая медицинская сестра [2]. Осуществляя професиональную деятельность в составе 

МДРК, средний медицинский персонал участвует в оценке реабилитационного статуса пациента и его 

https://www.multitran.com/m.exe?s=supplementary+vocational+education&l1=1&l2=2
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динамики, установлении реабилитационного диагноза на основе Международной классификации функ-

ционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ), оценке реабилитационного потен-

циала, постановке и реализации целей и задач реабилитации, оценке факторов риска, реализации инди-

видуального плана реабилитации и оценке эффективности реабилитационных мероприятий [2]. Анало-

гичным образом, медицинская сестра по реабилитации участвует в работе МДРК при реабилитации де-

тей [3]. В отсутствии лиц, прошедших профессиональную переподготовку по специальности «Реабили-

тационное сестринское дело» до 1 сентября 2023 года их функции могут выполнять медицинские сестры 

по физиотерапии, инструкторы по лечебной физкультуре, медицинские сестры по массажу [2]. За этот 

срок целесообразно осуществить профессиональную переподготовку вышеуказанных специалистов по 

программе дополнительного профессионального образования «Реабилитационное сестринское дело». 

Внедрение и реализация нормативных инноваций, определяемых вышеперечисленными законо-

дательными документами приходится на период пандемии новой коронавирусной инфекции Covid-19. 

Специфика данного заболевания требует мультидисциплинарного подхода к проведению реабилитации 

и осуществлению специализированной подготовки каждого участника МДРК. Невозможность разра-

ботки стандартизированных программ реабилитации, комплексов ЛФК или схем физиотерапевтиче-

ского лечения, унифицированных для большинства пациенов с COVID-19, а также склонность к стре-

мительному развитию клинических осложнений в течении заболевания значительно повышают интел-

лектуальную нагрузку на каждого специалиста медицинской реабилитации. Комплексы реабилитаци-

онных мероприятий с учетом сложного патогенеза заболевания и осложнений со стороны различных 

органов и систем, изложены во Временных методических рекомендациях Министерства здравоохране-

ния «Медицинская реабилитация при новой коронавирусной инфекции (COVID-19) [4]. Специалисту по 

реабилитации необходимы не только профессиональные знания, но и профессиональные компетенции 

по работе с пациентами инфекционного, пульмонологического, кардиологического, неврологического 

профилей, реабилитации лиц с расстройствами психики и реадаптации паллиативного больного. Работа 

в физически тяжелых условиях инфекционного госпиталя с пациентами с особо-опасной инфекцией, 

требующих максимального напряжения организма, необходимость на рабочем месте осваивать выпол-

нение новых манипуляций сформировали значительную нагрузку на специалистов среднего звена.  

Эпидемиологические особенности новой коронавирусной инфекции определяют особенности 

организации реабилитационного сестринского процесса в контексте инфекционной безопасности паци-

ентов и медицинского персонала. В соответствии с механизмом и ведущими путями передачи вируса 

(воздушно-капельный, воздушно-пылевой и контактный) в медицинских организациях действует осо-

бый противоэпидемический режим, который определяет специфику использования средств индивиду-

альной защиты (СИЗ), а также обеззараживания воздуха, изделий медицинского назначения и медицин-

ского оборудования. В свою очередь, наличие нестойкого иммунитета, приобретенного в результате бо-

лезни, требует длительного проведения противоэпидемических мероприятий даже на 3-м этапе реаби-

литации. Средний медицинский персонал подвергается риску профессионального заражения при осу-

ществлении генерирующих аэрозоль процедур (ГАП), применяемых на всех этапах реабилитации: пер-

куссия и вибрация на выдохе; массаж с применением аппарата Хивамат; мануально-ассистированный 

кашель; гравитационный дренаж (лечение положением); кормление, в том числе зондовое; применение 

устройств для откашливания; назофарингеальная или орофарингеальная аспирация; ингаляции; трени-

ровка и электромиостимуляция дыхательных мышц; базовая сердечно-легочная реанимация [4]. Разви-

тие кожных сыпей требует от медицинской сестры, отпускающей физиотерапеввтические процедуры, 

профессионального владения аппаратурой и применения методов защиты кожного дефекта. Физиотера-

певтические процедуры отпускаются у постели больного, что требует соблюдения дополнительных мер 

безопасности. Пациенты в присутствии персонала при оказании реабилитационных процедур должны 

всегда находиться в масках. 
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К инструментам реабилитационной сестринской диагностики относят значительный объем про-

стых исследований, включающих термометрию, пульсоксиметрию; оценку ритма и частоты дыхатель-

ных движений, ритма и частоты пульса. Медицинская сестра выполняет скрининговую реабилитацион-

ную диагностику с использованием «трехглотковой пробы» оценки риска дисфгии, одной из шкал 

оценки риска падений, оценки риска развития пролежней, шкалы Борга, шкалы MRC, проб Штанге, 

Генчи, Серкина, теста шесиминутной ходьбы и звукового теста [4]. Необходимо отслеживать показа-

тели сатурации кислорода в крови при выполнении упражнений, иной физической нагрузке, а также при 

кормлении пациента. Весьма широким может быть спектр сестринских реабилитационных диагнозов в 

рамках МКФ. По сути, это могут быть практически все сестринские домены [5]. 

На первом этапе реабилитации важно максимально снизить риск перевода пациента на инвазив-

ную ИВЛ, обеспечить профилактику образования пролежней, развития ПИТ-синдрома, поэтому серьёз-

ная нагрузка ложится на палатную медсестру. Именно она проводит динамический контроль уровня 

оксигенации крови, поддерживает адекватный питьевой режим, организует дробное питание под кон-

тролем сатурации, мотивирует к самостоятельному сохранению прон-позиции. Эти специалисты осу-

ществляют компенсирующий уход за пациентами в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Осуществле-

ние и контроль правильности позиционирования выполняется всеми членами МДРК, но, в большей сте-

пени, эта задача решается постовыми сестрами, инструкторами по ЛФК (физическими терапевтами), а 

при утяжелении состояния – сотрудниками ОРИТ. Вопрос позиционирования пациента с COVID-19 ас-

социируется прежде всего с прон-позицией. Последняя рекомендуется и для основной части процедуры 

ЛФК как один из вариантов исходного положения. Альтернативой ему является глубокое положение 

Симпса, если физиологические особенности не позволяют уложить человека строго на живот. Было бы 

значимой ошибкой ограничить позиционирование пациента прон-позицией. Пока состояние пациента 

позволяет необходимо поддерживать антигравитационную нагрузку при помощи положения Фаулера и 

постепенной вертикализации при помощи функциональной кровати [4].  

В отсутствие физического терапевта его функции выполняет инструктор по ЛФК. Не может счи-

таться оправданной практика делегирования проведения респираторной гимнастики постовым меди-

цинским сестрам без соответствующего дополнительного обучения последних, хотя именно они кон-

тролируют выполнение пациентом дыхательных упражнений в режиме дня. Также в условиях дефицита 

специалистов по эрготерапии медицинские сестры формируют и контролируют терапевическую среду 

пациента, используют отдельные приемы терапии занятостью. Согласно профессиональному стандарту 

«Медицинская сестра/Медицинский брат» к профессиональным компетенцим медицинской сестры от-

носится обучение пациента и его родственников [6]. Обучение систематически осуществляет и меди-

цинская сестра по реабилитации. 

Первые две недели необходимо поддерживать социальную изоляцию, и, вместе с тем, нельзя 

потерять 14 дней от «терапевтического окна». Средний медицинский персонал должен быть привлечен 

к осуществлению телемедицинской реабилитации. Эту нагрузку можно распределить в том числе на 

персонал, переведенный на дистанционную работу в силу возраста или наличия хронических заболева-

ний. Еще одной важнейшей задачей всех членов МДРК является формирование мотивации к самостоя-

тельному продолжению занятий по программе, составленной по завершении реабилитационного курса.  

Потребность пациентов с COVID-19 в реабилитации высока. Крайне нецелесообразно использо-

вать медицинский персонал реабилитационных отделений на иных должностях, медицинские сестры 

могут и должны активно участвовать в осуществлении всех этапов реабилитационного процесса.  

В свою очередь специалистам должны быть предоставлены необходимые условия и доступные 

ресурсы для совершенствования квалификации и формирования новых профессиональных компетен-

ций, направленных на обеспечение комплекса мероприятий по реабилитации пациентов с коронавирус-

ной инфекцией COVID-19. Формирование такого рода компетенций необходимо осуществлять на всех 
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уровнях медицинского образования, с упором на постдипломную подготовку среднего медицинского 

персонала на основе мультидисциплинарного подхода. ФГБОУ ДПО СПб ЦПО ФМБА России разрабо-

тана и реализуется программа профессиональной переподготовки по специальности «Реабилитацион-

ное сестринское дело» в объеме 288 часов, программа аккредитована на портале НМО МЗ РФ. Про-

грамма основана на интегрированном подходе к вопросам реабилитации и реадаптации и направлена на 

формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых для эффективной работы 

МДРК в четко очерченных функциональных обязанностях. Целевой аудиторией программы являются 

специалисты со средним медицинским образованием и бакалавры сестринского дела. В основе обучения 

лежат современные образовательные технологии проектного, дистанционного обучения, а также case 

study в условиях симуляционного центра, что позволяет достигнуть образовательных целей и обеспе-

чить эффективную подготовку специалистов.  

В течение ряда лет в сетевом партнерстве по данной программе подготовлены специалисты ре-

абилитационного сестринского дела для медицинских организаций, подведомственных ФМБА России 

и другого подчинения, в частности: МЦ «Решма» ФМБА России, санаторий «Сергиевские минеральные 

воды» ФМБА России, ЦКБВЛ ФМБА России, ДНКЦИБ ФМБА России, ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова 

МЧС России. Деятельность СПбЦПО в условиях пандемии была сосредоточена на адаптации ранее раз-

работанных образовательных программ для быстрой и эффективной подготовки специалистов для ра-

боты в новых условиях. Применительно к подготовке кадров для медицинской реабилитации пациентов 

с новой короноавирусной инфекцией для специалистов с высшим и средним медицинским образова-

нием были разработаны, аккредитованы на портале НМО МЗ РФ и реализуются программы повышения 

квалификации «Обеспечение готовности медицинской организации к деятельности в условиях эпиде-

мии, на примере Covid-19» – 36 кредитов, «Сестринская реабилитационная помощь пациентам с 

COVID-19» – 36 кредитов, по данным программам прошли повышение квалификации около 100 специ-

алистов подведомственнных медицинских организаций. Обучение проводится в онлайн и офлайн режи-

мах с использованием современных цифровых образовательных технологий на платформах Moodle, In-

digo, Webinar, Zoom. Для повышения квалификации специалистов по вопросам профильной деятельно-

сти специалистов в контексте пандемии COVID-19 ресурсом СПбЦПО в сетевом партнерстве с веду-

щими медицинскими организациями ФМБА России и профессиональными общественными организа-

циями были проведены научно-практические онлайн конференции «Особенности реабилитационной 

помощи пациентам c новой коронавирусной инфекцией Сovid-19», «Обеспечение эпидемиологической 

безопасности медицинской организации в условиях эпидемии Covid-19», «Психологические аспекты 

медицинской деятельности в условиях пандемии», «Медицина чрезвычайных ситуаций в контексте эпи-

демии Covid-19». 

Новая коронавирусная инфекция в вероятной перспективе будет внесена в общий нозологиче-

ский кластер заболеваемости населения, поэтому необходимы как целенаправленные научные исследо-

вания по всем аспектам данной патологии, так и системная подготовка медицинских кадров, в том числе, 

пула специалистов по вопросам медицинской реабилитации, чья деятельность, видимо, должна войти в 

рутинную практику профессиональной деятельности наряду с реабилитацией пациентов с другими ди-

агнозами. 
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РЕЗЮМЕ 

Авторами приведены результаты изобретательской деятельности педиатрической группы Пятигорского научно-исследова-

тельского института курортологии в период 1978-2020 гг. Представлены формулы изобретений на разработанные способы 

лечения детей с различными заболеваниями. Внедрение их в практику здравниц позволяет достойно выполнять роль 

научно-методического центра для детских лечебно-профилактических учреждений не только региона Кавказских Мине-

ральных Вод, но и Российской Федерации. 

Ключевые слова: санаторно-курортное лечение, дети, медицинская реабилитация, изобретение, Пятигорский НИИ 

 Курортологии  

SUMMARY 

The authors present the results of the inventive activity of the pediatric group of Pyatigorsk Scientific Research Institute of Resort 

Study in the period 1978-2020. There have been shown some invention formulae for the developed methods of treating children 

suffering from various diseases. Their introduction into the practice of health resorts makes it possible to adequately fulfill the role 

of the scientific and methodological center for children's medical and preventive institutions not only in Caucasian Mineral Waters 

region, but also in the Russian Federation. 

Key words: spa treatment, children, medical rehabilitation, invention, Pyatigorsk Research Institute of Resort Study 

 

Самый большой вклад педиатрическая группа Пятигорского научно-исследовательского инсти-

тута курортологии внесла в развитие курортной неврологии и сегодня «пальма первенства» в реабили-

тации больных этого профиля уже традиционно принадлежит детской клинике института. Поскольку 

тематика её научных исследований всегда определялась структурой заболеваемости детского населения 

страны, стартовым фактором явилось то обстоятельство, что в период 1953-1956 годов, когда весь мир 

охватила эпидемия полиомиелита, актуальным оказался вопрос возможности санаторно-курортного ле-

чения этой группы больных. Именно с изучения этой проблемы началась изобретательская деятельность 

педиатрической группы института, открывая достойный список количества полученных патентов.  

СПОСОБЫ ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С НЕВРОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

Способ лечения детей с последствиями спинальной формы полиомиелита [1]. Выполненное 

Л.М. Бабиной исследование, подтвердило целесообразность и эффективность использования лечебных 

природных факторов при полиомиелите, что позволило разработать способ лечения и получить патент 
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на изобретение (№ 2155615). Согласно предложенной методике, осуществляется воздействие от аппа-

рата «СЕТА-1» с помощью двух индукторов, являющихся соленоидами, размещенными в цилиндриче-

ских корпусах, диаметром 104 мм и 59 мм, соответственно. Воздействие проводится на паретичные 

мышцы ребенка и сегментарно на пораженный отдел позвоночника. Время воздействия – 5 - 10 мин, 

интенсивность – 0,5 - 1 Тл, частота пачек импульсов – 45 в 1 мин, количество импульсов в пачке – 4, 

интервал времени между импульсами – 50 мс, на курс – 10 процедур, ежедневно. Разработанный способ 

позволяет активно воздействовать на нейромоторный аппарат, повысить функциональную активность 

пораженных нейронов, увеличить объем движений паретичных конечностей, повысить мышечный то-

нус, силу пораженных мышц и улучшить их биоэлектрическую активность.  

Способ лечения детей со спинальной амиотрофией Кугельберга-Веландера [2]. В 1978 году 

Е.В. Шуховой и А.И. Зайцевым на основании исследования, посвященного реабилитации детей со спи-

нальной амиотрофией Кугельберга-Веландера, был получен патент на изобретение (авторское свиде-

тельство № 589981). Предложенный авторами способ лечения осуществляется 60 дней и включает 3 

периода. Первый период (7 дней) – подготовительный, в котором больные проходят обследование и 

принимают ежедневные пресные ванны (температура 38°С), продолжительностью 15-20 мин. Второй 

период (46 дней) – основной, в котором больные принимают углекисло-сероводородные ванны в чере-

довании с грязевыми аппликациями на область позвоночника (температура 38°С). Для всех больных 

температура первых двух «входных» углекисло-сероводородных ванн 36°С, остальных восьми ванн – 

37°С. Продолжительность углекисло-сероводородных ванн и грязевых аппликаций детям до 10 лет – 8 

мин, более 10 лет – 12 мин, 1 - 2 раза в неделю. В дни, свободные от приема углекисло-сероводородных 

ванн и грязевых аппликаций, больные принимают кислородную палатку 3 раза в неделю и пресные 

ванны (4 раза в неделю). Кислородная палатка детям до 10 лет назначается с экспозицией 10 мин, детям 

старшего возраста – 15 мин. Одновременно ежедневно назначается кислородный коктейль. Третий пе-

риод (7 дней) – заключительный, в котором дети проходят обследование и ежедневно получают только 

пресные ванны. За весь курс курортного лечения больной получает 10 углекисло-сероводородных ванн, 

10 грязевых аппликаций, 20 кислородных палаток, 34 кислородных коктейля и 40 пресных ванн. При-

менение предлагаемого способа лечения детей со спинальной амиотрофией Кугельберга-Веландера поз-

воляет добиться высокой эффективности лечения (98%) и стойкой ремиссии в клиническом течении 

заболевания. 

Способ лечения детей с церебральными параличами [3]. В 1981 году Л.М. Бабина и В.П. Мас-

ленникова впервые в практике Пятигорской детской клиники разработали способ лечения одного из 

тяжелейших заболеваний центральной нервной системы, возникающего еще на стадии внутриутробного 

развития, проявляясь двигательными расстройствами, психическими и речевыми нарушениями (автор-

ское свидетельство № 869773). Поскольку известный способ лечения детей с церебральными парали-

чами (массаж, минеральные ванны, теплолечение, лекарственные средства) вызывал побочные реакции, 

проведен поиск метода их снижения. Поставленная цель была достигнута тем, что на фоне дегидрата-

ционной и седативной терапии, осуществляется теплолечение путем наложения грязевых аппликаций 

температурой 39 - 40°С в комплексе с массажем, минеральными ваннами и лекарственными средствами. 

Курс лечения составляет 60 дней. В первый период назначается медикаментозная терапия. Детям с ком-

пенсированной формой гипертензионно-гидроцефального синдрома назначается диакарб по 250 мг 1-2 

раза в день, на протяжении 7 - 10 дней, фенобарбитал по 3 мг/кг на ночь, на весь период курортного 

лечения. По окончании дегидратационного лечения назначаются минеральные ванны углекисло-серо-

водородные или радоновые с концентрацией радона – 20 - 40 нКи/л, температурой – 36 - 37°С, продол-

жительностью – 5-10 мин, на курс 8 - 10 процедур, а также грязевые аппликации, температурой – 39 - 

40°С, в течение 10 мин, на курс – 6 - 8 процедур. Грязевые аппликации накладывают на шейно-ворот-

никовую зону и локально на пораженные конечности.  
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Детям с субкомпенсированной формой гипертензионно-гидроцефального синдрома назнача-

ются: диакарб по 125 - 250 мг 1-2 раза в день, в течение 15 - 20 дней, фенобарбитал по 3 мг/кг 2 раза в 

день, на весь период лечения. Через 10 - 12 дней после медикаментозной терапии назначаются бальнео-

логические процедуры и грязелечение в той же дозировке, что и больным с компенсированной формой, 

с исключением грязевых аппликаций на шейно-воротниковую зону. Детям с декомпенсированным ги-

пертензионно-гидроцефальным синдромом назначаются: диакарб по 250 мг 2 раза в день, в течение 

всего времени пребывания в клинике и смесь Серейского (фенобарбитал 0,03 - 0,05, бромурал 0,1 - 0,2, 

триметин 0,12 - 0,15, кофеин 0,018 - 0,01, папаверин 0,01 - 0,02), на весь период курортного лечения, с 

продолжение приема и в послекурортный период. Эти больные принимают также транквилизаторы. Че-

рез две недели после медикаментозной терапии назначаются радоновые ванны с концентрацией радона 

– 20 - 40 нКи/л, температуры – 36 - 37°С, продолжительностью – 5 - 10 мин, на курс – 8 - 10 ванн. Прием 

углекисло-сероводородных ванн нежелателен, а грязелечение противопоказано. Разработанный авто-

рами способ лечения получил широкое применение в детских неврологических учреждениях страны 

(санаториях и реабилитационных центрах), обеспечивая эффективность до 70%.  

Способ лечения детей с последствиями нейроинфекций [4]. В 1982 году Л.М. Бабина и Н.Д. 

Борисенко, с целью достижение стойкой ремиссии у детей с последствиями менингита в виде цереб-

ростенического синдрома и невротических проявлений, разработали способ лечения, подтвержденный 

авторским свидетельством (№ 908353). Согласно предложенному методу, курс лечения составляет 60 

дней. Дети находятся на санаторном режиме, предусматривающем правильное чередование физической 

нагрузки и отдыха. При этом щадящий режим, назначенный в начале курса лечения, постепенно пере-

ходит в тонизирующий. По истечении периода адаптации (5-7 дней) детям назначается тонизирующий 

массаж мышц шейно-воротниковой зоны в количестве 30 процедур, комплекс лечебной физкультуры, а 

также радоновые ванны концентрацией 36 - 40 нКи/л, температурой 36-37°С и продолжительностью 10 

мин. На курс лечения – 8 - 12 ванн, по 2 - 3 ванны в неделю. Проведенное комплексное курортное лече-

ние по разработанной методике обеспечивает положительную динамику симптомов невротических 

нарушений, улучшение биоэлектрической активности головного мозга, а также процессов высшей нерв-

ной деятельности. 

Способ диагностики нарушений венозного кровообращения в полости черепа [5]. В 1988 году 

Л.М. Бабина выполнила диагностическое исследование с целью выявление ранних признаков наруше-

ний венозного кровообращения за счет использования инфракрасного излучения. В качестве источника 

использована лампа накаливания, обеспечивающая равномерную освещенность. При этом инфракрас-

ное изображение, отфильтрованное оптическими фильтрами объекта, проецируется на фотокатод пере-

дающей телевизионной трубки, на выходе которой электросигнал усиливают и подают на кинескоп ви-

деоконтрольного устройства. Установлено, что если венозная сеть не видна или слабо выражена, то в 

этом случае просматриваются лишь тонкие нитевидные стволы бледного оттенка с резкими контурами 

оснований стволов, что соответствует норме. Степень контрастности зависит от объема крови в сосудах. 

При увеличении кровенаполнения повышается излучение и на экране просматриваются экстракрани-

альные вены. В случае выраженных нарушений венозного оттока из полости черепа отчетливо выявля-

ются коллатеральные сосуды. Разработанный способ диагностики нарушений венозного кровообраще-

ния в полости черепа (авторское свидетельство № 1375243) имеет важное практическое значение и ши-

роко используется в неврологии. 

Способ реабилитации детей с церебральными параличами [6]. В 1988 году Л.М. Бабина и 

Л.Д. Змиевская повторно обратились к проблеме детских церебральных параличей, что позволило пред-

ложить для этой группы больных вторую методику (авторское свидетельство № 1388042). В данном 

комплексе санаторно-курортной терапии используется лечебная гимнастика в воде. Упражнения выпол-
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няют в изометрическом режиме. Объем упражнений постепенно увеличивают до 25%, моторная плот-

ность не превышает 70%. Продолжительность занятий постепенно увеличивается до 30 мин. Кроме того, 

в комплексе курортного лечения назначаются классический массаж с элементами точечного, занятия с 

логопедом, а также постоянная ортопедическая профилактика (наличие ортопедической обуви, аппара-

тов для ходьбы), без фиксации коленных, а затем голеностопных суставов. Одновременно осуществля-

ется воспитание представления о симметричной опоре на ноги. Упражнения выполняются из исходного 

положения, стоя с опорой на поручни, и состоят в надавливании стопами на стенку бассейна, а затем в 

вертикальном положении – фиксация стоп на дне бассейна. Для закрепления опороспособности и пол-

ной нагрузки на стопы больного следует обучать ходьбе в воде. Воспитание координации движений и 

обучение ходьбе проводят с использованием параллельных брусьев: ходьба с опорой для воспитания 

равномерности шага по нарисованным на дне бассейна следам, а затем без опоры. Ритм переступаний 

сопровождают звуковыми или музыкальными ритмическими сигналами. На этом этапе используется 

захватывание и перемещение различных по размеру, форме, цвету и тяжести предметов (укладок). Раз-

работанный метод обеспечивает сокращение сроков лечения и улучшение переносимости необходимых 

для ребенка процедур. 

Способ лечения доброкачественной врожденной миопатии у детей [7]. В 1993 году Е.В. Шу-

хова и А.А. Овнанян выполнили исследование, посвященное курортному лечению детей с доброкаче-

ственной врожденной миопатией. Разработанный способ лечения (авторское свидетельство № 1804827) 

включает воздействие электрического тока на корпоральные точки акупунктуры. Одновременно назна-

чается общеукрепляющая терапия, отличающаяся тем, что с целью сокращения сроков лечения и уве-

личения длительности ремиссии осуществляется электроакупунктурное воздействие на точки, располо-

женные на заднем срединном меридиане. На следующем этапе проводится электростимуляция мышц 

верхних и нижних конечностей импульсным током прямоугольной формы, частотой – 1 - 3 Гц, длитель-

ностью импульса – 0,05 м/с, напряжением – 10 - 20 В, продолжительностью – 1 - 3 мин, на курс лечения 

– 5 - 7 процедур. Разработанный способ позволяет повысить у детей с врожденной миопатией функци-

ональную активность пораженных нейронов, увеличить объем движений паретичных конечностей, по-

высить мышечный тонус, силу пораженных мышц и улучшить их биоэлектрическую активность.  

Способ лечения послеоперационных келоидных рубцов у детей с церебральным параличом 

[8]. В 1993 году Л.М. Бабина, С.Н. Евсеева, В.А. Цветков и В.В. Котляров вновь обратились к проблеме 

детских церебральных параличей, что было вызвано назревшей необходимостью добиться обратного 

развития рубцовых контрактур и усиления анализирующего эффекта для этой группы больных. Реше-

ние поставленных задач было найдено за счет использования физиотерапевтических процедур, обеспе-

чивающих воздействие ультразвука на рубцовые контрактуры. Способ лечения (авторское свидетель-

ство № 1810057) предусматривает проведение во время первых шести процедур фонофореза 50% аналь-

гиновой мази, а в последующие шесть процедур осуществляется фонофорез 5% гепариновой мази и в 

заключение назначаются шесть процедур фонофореза бишофитовой мази при интенсивности 0,05 - 0,1 

Вт/см. В результате проведенного комплексного лечения достигнут положительный эффект в виде об-

ратного развития рубцовых контрактур, усиления аналгезирующего эффекта и сокращения сроков вос-

становительного лечения детей с церебральным параличом. 

Способ лечения детей с полиневропатиями [9]. В 1993 году А.А. Овнанян, Е.В. Шухова и Н.С. 

Молчанова с целью сокращения срока лечения и увеличения периода ремиссии при полиневропатии у 

детей, предложили способ их лечения (авторское свидетельство № 1811869). Сущность изобретения со-

стоит в том, что за 1 - 1,5 ч до воздействия местными вихревыми ваннами, проводится чрескожная элек-

тростимуляция в области локтевой и подколенной ямок импульсным током прямоугольной формы, ча-

стотой – 1-5 Гц, продолжительностью – 0,05 мс, напряжением – 5 - 10 В. Длительность электростиму-
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ляции верхних конечностей составляет 2 - 3 мин, нижних – 3-4 мин. Вихревые ванны проводят в угле-

кисло-сульфидной ванне при температуре 37 - 39°С, по 2 - 3 мин на верхние конечности и по 3 - 4 мин 

– на нижние. На курс лечения – 8 - 10 процедур. Разработанный метод курортного лечения позволит 

улучшить функциональную активность эффекторных систем. 

Способ лечения детей с нейромоторными нарушениями методом биологической обратной 

связи [10]. В 2000 году Л.М. Бабиной и В.В. Котляровым на основании исследования, посвященного 

санаторно-курортному лечению детей с нейромоторными нарушениями при выраженной спастичности 

мышц, получен патент на изобретение (№ 2148946). Согласно разработанному способу, перед началом 

сеанса осуществляется снижение повышенного спастичного тонуса с помощью компрессии нервно-со-

судистых структур конечности. Компрессия проводится эластичным жгутом или манжеткой от тоно-

метра. Длительность компрессии – 1 - 2 мин. Затем проводится тренинг с биологической обратной свя-

зью. Курс лечения – 10 - 12 сеансов. Предложенный способ позволяет стимулировать мотивационные 

поведенческие реакции детей, повысив эффективность тренинга.  

Способ лечения детей с иммунной дисфункцией при закрытой черепно-мозговой травме 

[11]. В 2002 году Л.М. Бабина, В.В. Арзуманова и И.И. Иорданова разработали способ реабилитации 

детей с иммунной дисфункцией, развившейся в результате закрытой черепно-мозговой травмы (патент 

№ 2179839). Согласно предложенной методике, в комплексе курортного лечения осуществляется воз-

действие электромагнитным излучением крайне высокой частоты на точки акупунктуры в определен-

ной последовательности. В первые два дня проводится воздействие на точки VC 13, RP 2, в третий и 

четвертый дни – на точки VC 20, RP 3, в пятый и шестой дни – на точки VC 21 и аурикулярную точку 

34, в седьмой и восьмой дни – на точки RP 4 и аурикулярную точку 34, в девятый и десятый дни – на 

точки VC 22 и аурикулярную точку 34. Воздействие осуществляют длиной волны 7,1 мм, в течение 15 

мин на точку, курс составляет 10 процедур, проводимых ежедневно. Результаты комплексного сана-

торно-курортного лечения свидетельствуют о повышении эффективности проведенного курса (98%). 

Способ лечения детей раннего возраста с перинатальной энцефалопатией [12]. В 2002 году 

Л.М. Бабина, А.К. Вартанова, Н.Д. Борисенко и др. выполнили исследование, посвященное проблеме 

перинатальной энцефалопатии у детей раннего возраста, что позволило разработать способ санаторно-

курортной реабилитации этой группы больных (патент № 2194518).Согласно предложенной методике, 

для достижения поставленной цели детям раннего возраста с последствиями перинатального поражения 

центральной нервной системы, проводится воздействие на паретичные конечности лечебной грязью от 

аппарата «Пелотерм» в виде дозированных пакетов, накладываемых на каждую паретичную конечность 

(по 2 или 3 пакета), температура грязи – 37oС, продолжительностью – 5 - 10 мин, на курс лечения – 6 - 

7 процедур. Полученные результаты свидетельствуют об улучшении периферического кровообраще-

ния, расслаблении спастичных мышц и уменьшении тонических реакций. 

Способ лечения детей с церебральными параличами [13]. В 2004 году Л.М. Бабина, В.В. Ар-

зуманова, А.К. Вартанова и др. в очередной раз обратились к проблеме детских церебральных парали-

чей, что позволило предложить для этой группы больных третий способ лечения (патент № 2223123). 

Согласно разработанной методике, осуществляется воздействие бегущим реверсивным магнитным по-

лем одновременно тремя частотными модуляциями: 1,5, 9, 50 Гц, при переменном режиме, с локализа-

цией парного излучателя на область поясницы и попеременно на каждую голень по 5 - 6 мин, продол-

жительностью сеанса – 10 - 12 мин, курс лечения – 8 - 10 процедур. Результаты комплексного курорт-

ного лечения свидетельствовали о сокращении сроков лечения и улучшении переносимости необходи-

мых для ребенка процедур, а также о повышении эффективности лечения детей с церебральными пара-

личами (75%). 
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Способ лечения детей с посттравматическим арахноидитом радоновыми ваннами в ком-

плексе с электромагнитным полем [14]. В 2004 году Л.М. Бабина и В.В. Арзуманова разработали спо-

соб санаторно-курортного лечения детей с посттравматическим арахноидитом (патент № 2230543). В 

основе предложенной методики используется комплексное воздействие импульсным низкочастотным 

электромагнитным полем от аппарата «ИНФИТА». Частота воздействия – 30 Гц, продолжительность – 

5-10 мин, ежедневно, на курс лечения – 10 процедур. Одновременно назначаются радоновые ванны, 

концентрации – 40 нКи/л, температурой – 37°С, с экспозицией – 10 мин, на курс – 8 процедур. Прове-

денный курс санаторно-курортного лечения по данной методике обеспечивает улучшение нейродина-

мических и гемоликвородинамических процессов в центральных отделах нервной системы.  

Способ лечения детей с посттравматическим арахноидитом в комплексе с трансцере-

бральной УВЧ-терапией [15]. В 2004 году Л.М. Бабина, В.В. Арзуманова и Т.В. Афанасьева продол-

жили исследования, посвященные проблеме лечения посттравматического церебрального арахноидита. 

В отличие от первоначального способа, при втором варианте лечения детей с данной патологией ис-

пользуется воздействие непрерывным электрическим полем ультравысокой частоты без ощущения 

тепла, битемпорально, продолжительностью – 10 мин, мощностью – 20 Вт, КП – № 1, зазор – 1 см, на 

курс лечения – 10 процедур, ежедневно. На этом фоне назначается прием радоновых ванн концентра-

цией – 1,5 кБкл, температурой – 37°С, по 10 мин, на курс – 10 процедур. Как свидетельствуют получен-

ные результаты, предложенный способ лечения (патент № 2242916) позволяет уменьшить внутричереп-

ную гипертензию за счет усиления кровообращения поверхностных тканей при воздействии трансцере-

бральной УВЧ-терапии на малую глубину и оказания при этом дегидратационного эффекта.  

Способ лечения детей с перинатальным повреждением центральной нервной системы с ис-

пользованием импульсной реверсивной магнитотерапии [16]. В 2008 году Л.М. Бабина и Н.Ю. Гурова 

выполнили исследование, позволившее разработать способ лечения (патент № 2315637) детей с пери-

натальным повреждением центральной нервной системы. В основе предложенного метода используется 

магнитофорез реверсивным бегущим магнитным полем от аппарата «АТОС» с частотой модуляции 10 

Гц. При этом парные излучатели и лекарственные препараты располагаются на субокципитальной и 

поясничной области. Для субокципитальной области используется 2% раствор глутаминовой кислоты, 

а для поясничной – 2% раствор сульфата магния. Время воздействия при первой процедуре составляет 

5 мин, а затем экспозиция постепенно увеличивается – ежедневно на 1 мин и к пятой процедуре равня-

ется 10 мин. В последующем периоде время воздействия постепенно уменьшается – ежедневно на 1 мин. 

Курс лечения составляет 8 - 10 процедур. Предложенный способ позволяет улучшить показатели пси-

хоречевого развития и церебральной гемодинамики у детей с перинатальным повреждением централь-

ной нервной системы. 

Способ лечения детей с посттравматическим арахноидитом суховоздушными радоновыми 

ваннами [17]. В 2008 году Л.М. Бабина и В.В. Арзуманова продолжили исследование, посвященное 

лечению детей с церебральным посттравматическим арахноидитом. Авторами предложен третий спо-

соба лечения (патент № 2339359), согласно которому в комплексе курортного лечения осуществляется 

воздействие суховоздушными радоновыми ваннами концентрацией – 10 нКи/л, температурой – 39°С, 

продолжительностью – 10 мин, на курс – 10 процедур, ежедневно. Способ позволяет добиться исчезно-

вения или уменьшения головных болей, головокружения, улучшения памяти, внимания, снижения об-

щемозговой симптоматики, улучшения параметров биоэлектрической активности мозга по показателям 

ЭЭГ и церебрального кровообращения по данным РЭГ, а также способствует нормализации гемоликво-

родинамики и улучшению нейрофизиологических процессов.  

Способ лечения детей с посттравматическим церебральным арахноидитом радоновыми 

ваннами с кислородной ингаляцией [18]. В 2009 году Л.М. Бабина и В.В. Арзуманова продолжили ис-
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следование, посвященное лечению детей с церебральным посттравматическим арахноидитом. Предло-

женный четвертый способ лечения (патент № 2365366) включает приём радоновых ванн концентрацией 

– 40 нК/л, температурой – 37°С, экспозицией – 10 мин. Одновременно с радоновыми ваннами назнача-

ются ингаляции кислорода в смеси с воздухом, соблюдая пропорцию 70 : 30. Курс лечения составляет 

10 процедур, проводимых ежедневно. Разработанная методика комплексного курортного лечения обес-

печивает улучшение гемоликвородинамики, нейрофизиологических процессов, позволяет избежать 

ликвординамических кризов за счет патогенетически направленного воздействия радоновых ванн и кис-

лородных ингаляций на центральные отделы нервной системы.  

Способ лечения детей с церебральным параличом с использованием инфита-терапии [19]. 

В 2009 году Л.М. Бабина и С.О. Пономарева в очередной раз обратились к проблеме детских церебраль-

ных параличей, что позволило предложить четвертый способ лечения для этих больных (патент № 

2372886), включающий воздействие импульсного низкочастотного электромагнитного поля от аппарата 

«ИНФИТА». Согласно разработанному способу, на сидящего ребенка контактно накладываются вынос-

ные пластины размером 9 × 6 см на шейный отдел позвоночника продольно и паравертебрально. При 

этом на панели аппарата «ИНФИТА» устанавливается частота модуляций 52 Гц. Время воздействия: 1 

мин при первой процедуре, 2 мин – при второй, 3 мин – при третьей, 5 мин – при четвертой, 5 мин – при 

пятой, 3 мин – при шестой, 2 мин – при седьмой и 1 мин – при восьмой процедуре, ежедневно. На курс 

лечения 8 процедур. Способ оказывает более выраженное положительное влияние на клинические по-

казатели (у больных снижается исходно повышенный мышечный тонус, увеличивается объем движе-

ний, улучшается внимание, память). Данная частота импульсного низкочастотного электромагнитного 

поля обладает более биотропным действием на обменные процессы, нервно-мышечную передачу, реги-

онарное кровообращение и биоэлектрогенез головного мозга. Проведенный курс лечения значительно 

улучшает функциональное состояние больного, положительный результат констатируется у 88,5% де-

тей с церебральным параличом.  

Способ лечения больных с церебральным параличом, перенесших вентрикулоперитонеаль-

ное шунтирование по поводу прогрессирующей гидроцефалии [20]. В 2011 году Л.М. Бабина, С.Г. Бе-

седин и В.В. Котляров завершили заключительное пятое исследование, посвященное детям с церебраль-

ным параличом. Впервые была предпринята попытка определить возможность и целесообразность са-

наторно-курортного лечения этой категории больных, после перенесенного вентрикулоперитонеаль-

ного шунтирования в связи с прогрессирующей гидроцефалией. Согласно разработанному способу ле-

чения (патент № 2431457) предложено проведение комплексного курортного лечения, включающего 

пелоидотерапию, лечебную физкультуру и массаж по индивидуальным схемам. При этом грязевые ап-

пликации накладываются на паретичные конечности, длительность процедуры – 8 - 10 мин, температу-

рой – 38 - 39°С, на курс – 8 - 10 аппликаций. Разработанный способ снижает риск повторного повышения 

внутричерепного давления после хирургической операции и обеспечивает отсутствие срыва адаптации 

у прооперированных детей в период проведения санаторно-курортного лечения.  

Выполненная масштабная научная работа за период 1978 - 2011 годов, завершившаяся разработ-

кой 20 патентных способов лечения, определила статус педиатрической группы Пятигорского научно-

исследовательского института курортологии, как «законодателя моды» в детской курортной невроло-

гии. Сегодня в Пятигорской детской клинике проводится лечение тяжелого контингента больных с дет-

скими церебральными параличами и различными миопатиями, которые практически не принимаются 

ни на одном из мировых курортов. В отличие от республиканских санаториев, где на лечение поступают 

дети лишь с четырехлетнего возраста, в нашу клинику они принимаются с первого года жизни. Дока-

зано, что именно в этом случае комплексное курортное лечение с последующей реабилитацией по месту 

жительства, дает возможность социально адаптировать от 20 до 50 % больных неврологического про-

филя.  
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СПОСОБЫ ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ 

Способ лечения детей, больных хроническим энтероколитом [21]. В 1990 году В.М. Степа-

ненко, С.Н. Евсеева и Т.А. Тарвердян выполнили первое плановое исследование, целью которого яви-

лась разработка способа лечения хронического энтероколита у детей (авторское свидетельство № 

1540833). Для решения поставленных задач предложено использовать комплексное назначение синусо-

идально-модулированных токов на фоне диетического питания и внутреннего приема маломинерализо-

ванной минеральной воды пятигорского типа. При спастическом колите синусоидально-модулирован-

ные токи назначаются в переменном режиме, род работы III - IY, частота 100 - 150 Гц, глубина модуля-

ций – 25 - 50%, сила тока – 8 - 10 мА. Каждый род работы используется в течение 5 мин, курс лечения 

составляет 10 процедур. При колите используется переменный режим, II - IY род работы, частота – 10 - 

20 Гц, глубина модуляций – 78 - 95%, сила тока – 5 - 8 мА, курс лечения составляет 8 - 10 процедур. 

Полученный положительный терапевтический эффект сохраняется в течение 1 - 1,5 лет после окончания 

курортного лечения.  

Способ лечения целиакии у детей [22]. В 1991 году В.М. Степаненко впервые разработала спо-

соб лечения целиакии у детей (авторское свидетельство № 1581315). Предложенная методика позволила 

достигать стойкой ремиссии заболевания у данной категории больных. Согласно предложенному но-

вому способу, назначается внутренний прием маломинерализованной минеральной воды пятигорского 

типа из расчета 3 - 5 мл на кг массы тела, 3 раза в день, за 30 - 45 мин до еды. На этом фоне дети получают 

грязевые аппликации на переднюю брюшную стенку и на поясничную область, в пределах L 1-L 5, тем-

пературой – 38 - 39°С, в течение 10 - 15 мин, на курс – 8 процедур. Одновременно в чередовании с 

грязевыми аппликациями больным назначаются радоновые ванны концентрации – 40 нК/л, температу-

рой – 37°С, с экспозицией – 10 мин, на курс 6 процедур. Разработанный способ позволяет достигать 

стойкой клинической ремиссии в течение года у детей, страдающих целиакией. 

Способ пелоидотерапии у детей с хроническим гепатитом [23]. В 1999 году А.Б. Василенко 

и В.М. Степаненко выполнили исследование, посвященное комплексному санаторно-курортному лече-

нию хронического гепатита детей. В результате проведенной плановой научной работы авторы предло-

жили способ лечения данной категории больных (патент № 2141303). Впервые перед использованием 

грязевых аппликаций рекомендовано осуществлять растирание кожи правого подреберья влажным по-

лотенцем, температурой – 35 - 37oC, в течение 5 - 7 мин до появления стойкой гиперемии, после чего 

непосредственно на эту область накладываются грязевые аппликации, температурой – 35 - 37oC. Про-

цедуры проводят через 2 - 3 дня, на курс – 6 процедур. Предложенный способ заметно уменьшает число 

бальнеореакций и позволяет получить положительный клинический эффект. 

Способ лечения детей, больных вторичным панкреатитом [24]. В 2000 году В.М. Степа-

ненко и А.Б. Василенко впервые предприняли попытку определить возможность и целесообразность 

санаторно-курортного лечения детей, страдающих вторичным панкреатитом. Полученные результаты 

позволили разработать эффективный способ лечения и рекомендовать его для внедрения в практику 

детских здравниц (патент № 2146915). Предложенная методика включает: прием маломинерализован-

ной слабоуглекислой минеральной воды, из расчета 3 - 5 мл на кг массы тела, 3 раза в день, за 30 - 45 

мин до еды; грязевые аппликации, температурой – 35 - 37oC, на курс – 6 процедур; ежедневное воздей-

ствие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона на точку Е36, по 20 мин, на курс – 10 

процедур. Способ обеспечивает достижение стойкой ремиссии в течение 6 месяцев после курортного 

лечения детей с вторичным панкреатитом. 

Способ лечения детей, больных вторичным панкреатитом [25]. В 2000 году В.М. Степа-

ненко и А.Б. Василенко разработали второй способ лечения для детей, страдающих вторичным панкре-

атитом. Целью научной работы явилось достижение более длительной клинической ремиссии для дан-
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ной категории больных. Разработанный способ (патент № 2146916) включает внутренний прием мало-

минерализованной минеральной воды пятигорского типа, по 100 мл на прием, 3 раза в день, за 30 - 45 

мин до еды, а также назначение углекисло-сероводородных ванн, с экспозицией – 10 - 15 мин, темпера-

турой – 37oC, через день, на курс – 8 - 10 ванн в сочетании с низкоинтенсивным лазерным излучением 

на точку Vс13, ежедневно, на курс – 10 процедур. Применение предложенной авторами методики позво-

ляет обеспечить стойкую ремиссию в течение года после курортного лечения детей с вторичным пан-

креатитом. 

Способ лечения детей, больных вторичным панкреатитом с применение лечебной грязи и 

радоновых ванн [26]. В 2001 году В.М. Степаненко в очередной раз запланировала исследование, по-

священное реабилитации детей, страдающих вторичным панкреатитом. Автором предложено на фоне 

внутреннего приема слабоуглекислой хлоридно-гидрокарбонатно-сульфатной кальциево-натриевой 

воды средней минерализации, назначать радоновые ванны, концентрацией – 40 нКи/л, с экспозицией – 

10-15 мин, температурой – 37oC, через день, на курс – 6 - 8 ванн. Ванны чередуются с грязевыми аппли-

кациями на область живота и спины, в сегментарной зоне, температурой – 38oC, продолжительностью – 

15 мин, через день, на курс – 6 процедур. Применение предложенного авторами третьего способа лече-

ния (патент № 2161946) позволяет обеспечить не только стойкую ремиссию в течение года, но и улуч-

шает переносимость бальнеопроцедур при вторичном панкреатите у детей. 

Способ лечения вторичного панкреатита у детей [27]. В 2003 году В.М. Степаненко и Ю.М. 

Гринзайд повторно выполнили исследование, посвященное реабилитации детей, страдающих вторич-

ным панкреатитом. Предложен четвертый способ лечения этих больных (патент № 2215554), отличаю-

щийся тем, что вначале производят заполнение желудка и смачивание электродных прокладок мине-

ральной водой, после чего одновременно воздействуют на область поджелудочной железы и желудка 

низкочастотным электрическим током частотой – 90 - 110 Гц, силой тока – 10 - 15 мА и ультразвуком 

низкой мощности в импульсном режиме, скважностью 1: 10, интенсивностью – 0,2 Вт/см2, в течение 8 - 

12 мин, через день, на курс – 8 - 10 процедур. Разработанная методика предназначена для использования 

во внекурортных условиях с применением бутылочной маломинерализованной минеральной воды и 

обеспечивает достижение стойкой положительной эффективности у больных вторичным панкреатитом. 

Способ лечения детей с хроническим вирусным гепатитом [28]. В 2004 году В.М. Степаненко 

разработала второй способ лечения детей, перенесших хронический вирусный гепатит (патент № 

2223085). Впервые использовано воздействие лазеропунктуры инфракрасным излучением от аппарата 

«Узор» в точках Е 36, F 13, F 14, длиной волны – 89 мкм, частотой – 80 Гц, длительность процедуры – 

16 - 30 сек, количество процедур – 8 - 10 на курс. При этом в комплексе санаторно-курортного лечения 

на фоне внутреннего приема маломинерализованной минеральной воды пятигорского типа, из расчета 

3 - 5 мл на 1 кг массы тела на прием, 3 раза в день, за 30-45 мин до еды, назначаются грязевые апплика-

ции, температурой – 36oC, продолжительностью – 20 мин, через день, на курс – 6 процедур. Предложен-

ный способ лечения обеспечивает эффективность лечения до 75-80%. 

Способ лечения вторичных панкреатитов у детей на курорте [29]. В 2004 году В.М. Степа-

ненко, А.Г. Пак и С.В. Демина в очередной раз провели исследование, посвященное проблеме сана-

торно-курортного лечения вторичных панкреатитов у детей. Особенностью разработанного способа ле-

чения (патент № 2249962) является тот факт, что впервые авторы предложили назначать грязевые ап-

пликации на область эпигастрия, температурой – 36°С, с удлинением разовой экспозиции до 15 - 20 - 25 

мин в зависимости от возраста ребенка, через день, на курс – 8 - 10 процедур. Грязевые аппликации 

проводятся в сочетании с внутренним приемом маломинерализованной минеральной воды пятигорского 

типа, из расчета 3 - 5 мл на 1 кг массы тела на прием, 3 раза в день, за 30 - 45 мин до еды. Способ 

позволяет нормализовать функцию регуляторных систем, оказать противовоспалительное действие и 

обеспечить положительный клинический эффект (до 80%).  
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Способ лечения детей, больных хроническим вирусным гепатитом, с применением сульфид-

ных ванн и слабоуглекислой минеральной воды [30]. В 2007 году В.М. Степаненко разработала третий 

способ лечения хронического вирусного гепатита (патент № 2277920). В отличие от предыдущих спо-

собов, детям назначаются сульфидные ванны, температурой – 37oC, экспозицией – 10 - 15 мин, через 

день, на курс – 6 - 8 ванн. Для внутреннего приема применяется теплая маломинерализованная мине-

ральная вода пятигорского типа, из расчета 3 - 5 мл на 1 кг массы тела на прием, 3 раза в день, за 30 - 45 

мин до еды, в течение 30 дней. Способ обеспечивает улучшение клинических и параклинических пока-

зателей за счет воздействия сульфидных ванн на обширную рецепторную зону кожи и влияния питьевой 

минеральной воды на процесс снижения активности ферментных систем как желудочно-кишечного 

тракта, так и билиарной системы.  

Способ лечения функциональных расстройств кишечника у детей с применением магнито-

терапии [31]. В 2009 году В.М. Степаненко, А.Г. Пак и О.В. Молявчикова запланировали научное ис-

следование, посвященное санаторно-курортному лечению функциональных расстройств кишечника у 

детей. Предложенный способ лечения (патент № 2351373) предусматривает воздействие на толстый и 

тонкий отделы кишечника магнитным полем от аппарата «АМИТ-02», индукцией с южного полюса – 

195 мТл, импульсами длительностью 110 мкс, модулируемыми частотой – 4 Гц, индукцией с северного 

полюса – 145 мТл, импульсами длительностью – 260 мкс, модулируемыми частотой – 4 Гц. При этом 

воздействие магнитного поля осуществляется на фоне внутреннего приема маломинерализованной ми-

неральной воды пятигорского типа, из расчета 3-5 мл на 1 кг массы тела на прием, 3 раза в день, за 30 - 

45 мин до еды. Предлагаемый способ позволяет улучшить активность всасывания в тонком кишечнике 

и его кровоснабжение, восстановить нарушенное расщепление продуктов и нормализовать в целом про-

цесс пищеварения.  

Способ лечения детей с функциональными расстройствами кишечника [32]. В 2009 году 

В.М. Степаненко и А.Г. Пак продолжили исследование, посвященное санаторно-курортному лечению 

функциональных расстройств кишечника у детей. В результате авторы разработали второй способ ле-

чения (патент № 2372887), который включает воздействие ультразвука через нативную грязь. При этом 

используется ультразвук частотой – 0,88 МГц в непрерывном режиме, мощностью – 0,6 Вт/см2. Воздей-

ствие осуществляется контактно, лабильно, с прессацией в проекции восходящего, поперечно-ободоч-

ного и нисходящего отделов толстого кишечника, со скоростью 1 см/сек, в течение 10 мин, на курс 

назначается 8 процедур. Предложенная методика обеспечивает достижение стойкой ремиссии, исчезно-

вение клинических симптомов функциональных расстройств кишечника уже после месячного курса ле-

чения.  

Способ лечения синдрома мальабсорбции у детей с применением дифференцированной маг-

нитотерапии [33]. В 2013 году В.М. Степаненко впервые разработала способ санаторно-курортного 

лечения синдрома мальабсорбции у детей (патент № 2487738). Предложенная методика включает воз-

действие бегущим магнитным полем на область кишечника. Для этого используют аппарат «АМО-

АТОС» с набором биотропных параметров. Воздействие осуществляют частотой – 10 Гц, магнитной 

индукцией – 42 мТл. Процедуры проводят ежедневно, продолжительностью – 15 мин. На курс назнача-

ется 8 - 10 процедур. Способ повышает эффективность лечения (75%) за счет нормализации работы 

ферментов и увеличивает длительность ремиссии.  

Способ лечения детей с функциональными расстройствами кишечника дифференцирован-

ной магнитотерапией [34]. В 2014 году В.М. Степаненко продолжила исследование, посвященное са-

наторно-курортному лечению функциональных расстройств кишечника у детей, что позволило разра-

ботать третий вариант способа лечения (патент № 2505324) этой группы больных. Предложенная мето-

дика включает воздействие бегущим магнитным полем с максимальным воздействием на кишечник от 

аппарата «АМО-АТОС», частотой – 10 Гц, магнитной индукцией – 42 мТл, продолжительностью – 15 
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мин, ежедневно, 8 - 10 процедур на курс. Особенностью разработанного способа лечения является тот 

факт, что магнитотерапия сочетается с сеансами цветоимпульсной терапии в виде чередующегося воз-

действия на левый и правый глаз стимулов зеленого цвета. Время воздействия подбирается индивиду-

ально с учетом типа нервной системы, в интервале от 2 до 10 сек. Способ обеспечивает достижение 

ремиссии в течение года и улучшает психоэмоциональное состояние ребенка.  

Способ лечения детей с сочетанной патологией преформированными физическими факто-

рами [35]. В 2015 году В.М. Степаненко, М.А. Моргатая и И.М. Карнаух впервые разработали способ 

лечения детей с сочетанной патологией органов желудочно-кишечного тракта и почек (патент № 

2559147). Согласно предложенной методике, над проекцией живота контактно, стабильно располага-

ются два парных призматических индуктора от аппарата Амо-Атос, через гигиенические салфетки, па-

раллельно реберным дугам. Воздействие магнитотерапии осуществляется частотой – 15 Гц, магнитной 

индукцией – 42 мТл, продолжительностью – 15 мин, ежедневно. На курс назначается 6 - 8 процедур. 

При этом магнитотерапия проводится в сочетании с сеансами цветоимпульсной терапии в виде череду-

ющегося воздействия на левый и правый глаз стимулов зеленого цвета. Индивидуальный подбор опти-

мального режима светового воздействия, в зависимости от типа нервной системы ребенка, показал пре-

имущество уменьшения экспозиции до 2 - 6 сек.  

СПОСОБЫ ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 

Способ лечения детей, больных бронхиальной астмой [36]. В 1990 году К.С. Тихомирова, Н.П. 

Поволоцкая, Л.Д. Змиевская и Л.Г. Даниэльян провели плановое научное исследование и на его основе 

разработали способ лечения (авторское свидетельство № 1581325), который может быть использован 

для лечения детей, больных бронхиальной астмой и другими аллергическими заболеваниями. Целью 

изобретения является сокращение сроков лечения и удлинения периода ремиссии у этой группы боль-

ных. Ожидаемый результат достигается путем комплексного проведения курса ингаляций аэрозоля по-

варенной соли в камере искусственного микроклимата, при скорости движения воздуха – 0,1 - 0,2 м/сек, 

влажностью – 40 - 60 об.%, с количеством частиц величиной 3 мкм в пределах 75-80%, плотности хло-

рида натрия – 9 - 12 мг/м, температуре воздуха – 16 - 18°С, при нарастании продолжительности ингаля-

ции с 6 до 15 мин, на курс – 10 - 15 процедур. Способ позволяет удлинить сроки ремиссии до 1 года у 

61,5% больных при сокращенном количестве процедур. 

Способ лечения бронхиальной астмы у детей [37]. В 1992 году К.С. Тихомирова, Л.Г. Дани-

эльян и Б.Г. Кузнецов продолжили исследование, посвященное проблеме бронхиальной астмы у детей. 

Это позволило разработать второй способ лечения этой группы больных (авторское свидетельство № 

1720645). В отличие от предыдущего способа, для достижения цели, относительно увеличения сроков 

ремиссии заболевания, дети с бронхиальной астмой в комплексе курортного лечения принимают угле-

кислые ванны температурой – 37oC, с интервалами в 2 дня и с постепенно увеличивающейся длитель-

ностью процедуры: для первой и второй ванн – 8, 9 мин, для третьей, четвертой, пятой и шестой ванн – 

10, 11 мин, для седьмой и восьмой ванн – 12, 13 мин, для девятой и десятой ванн – 14, 15 мин. Предло-

женный способ лечения больных бронхиальной астмой успешно применяется в детских санаториях 

пульмонологического профиля, обеспечивая ремиссию заболевания в течение более одного года.  

Способ лечения детей, больных бронхиальной астмой [38]. В 1993 году К.С. Тихомирова, Е.Н. 

Чалая и Н.П. Поволоцкая предложили дополнительный третий способ лечения детей, больных бронхи-

альной астмой (авторское свидетельство № 1804825). Целью предложенного метода явилась попытка 

увеличить продолжительность ремиссии данного заболевания. Для этого детям, больным бронхиальной 

астмой, в комплексе курортного лечения назначаются воздушные ванны эквивалентно-эффективной 

температуры (17 - 19°С), со степенью охлаждения – 110 кДж/м, в течение 13 - 15 мин. Одновременно в 

созданных условиях с больными проводятся физические упражнения 13 - 15-минутной продолжитель-
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ности, при 80 - 90% моторной плотности. Результаты выполненного исследования подтвердили целесо-

образность и эффективность предложенного способа лечения, поскольку наблюдалось восстановление 

функции органов дыхательной системы. 

Способ лечения детей, больных бронхиальной астмой [39]. В 2004 году Е.Н. Чалая и З.Ч. Ва-

зиева предложили четвертый способ лечения детей, больных бронхиальной астмой (патент № 2236831). 

В отличие от предыдущих способов, в комплексе санаторно-курортного лечения используется спелео-

терапия и лечебная физкультура. Для этого лечебное воздействие осуществляется в камере искусствен-

ного солевого микроклимата, где одновременно со спелеотерапией проводятся занятия физическими 

упражнениями 15-минутного объема, при 80% моторной плотности. Согласно разработанной методике, 

выполняются следующие упражнения: в положении сидя, в медленном темпе (статическое дыхание 40 

сек), ребенок осуществляет сжимание и разжимание кистей рук, круговые движения кистей рук, круго-

вые движения стоп, сгибание и разгибание стоп (по 20 сек), повороты головы в сторону, наклоны головы 

(статическое дыхание 40 сек). На курс лечения назначается 10 процедур. Способ позволяет улучшить 

показатели функции внешнего дыхания, нормализовать частоту сердечных сокращений, артериальное 

давление и уменьшить количество эозинофилов крови.  

Способ лечения детей, больных бронхиальной астмой [40]. В 2005 году Е.Н. Чалая и З.Ч. Ва-

зиева предложили пятый способ лечения детей, больных бронхиальной астмой (патент № 2254863). 

Особенностью предложенной методики является тот факт, что она может быть использована не только 

в санаториях, но и в поликлинических учреждениях. Лечебный способ включает ингаляции, которые 

проводятся раствором Хенкса с дисперсностью частиц – 0,8 - 2 мкм, расходом препарата 1 мл за 3,5 

минуты. Ингаляции проводятся ежедневно, по 8 - 10 мин, 10-12 процедур на фоне комплексного лече-

ния, включающего адекватный режим двигательной активности, лечебную физкультуру, углекислые 

ванны температурой – 37oC, с экспозицией – 10 - 15 мин, на курс – 6 - 8 ванн, через день. Способ позво-

ляет улучшить отхождение мокроты, бронхиальную проходимость и показатели функции внешнего ды-

хания, а также удлинить ремиссию заболевания. 

Способ лечения невротических расстройств у детей, больных бронхиальной астмой [41]. В 

2009 году Е.Н. Чалая и З.Ч. Вазиева предложили способ лечения детей, больных бронхиальной астмой, 

у которых имеются признаки различных расстройств нервной системы (патент № 2367406). С целью 

коррекции этих нарушений на фоне комплексного курортного лечения назначаются суховоздушные уг-

лекислые ванны с концентрацией углекислого газа – 20%, в течение 15-20 мин, через день, при темпе-

ратуре газовоздушной смеси – 30 - 35°С, на курс – 8 - 10 процедур. При этом комплексное курортное 

лечение включает режим двигательной активности, проведение лечебной физкультуры, галотерапии и 

массажа грудной клетки. Предложенный способ лечения увеличивает длительность ремиссии заболева-

ния за счет ликвидации невротических расстройств и улучшения психоэмоционального состояния де-

тей.  

Способ лечения детей из экологически неблагоприятных территорий, больных бронхиаль-

ной астмой [42]. В 2012 году Е.Н. Чалая и З.Ч. Вазиева впервые провели исследование, посвященное 

проблеме реабилитации детей с бронхиальной астмой при экологоотягощенном анамнезе. Предложен-

ный способ (патент № 2445059) включает комплексное курортное лечение, отличающееся тем, что боль-

ному назначают комбинированную терапию, состоящую из процедур искусственного солевого микро-

климата и терренкура. Для этого ежедневно осуществляется воздействие высокодисперсным аэрозолем 

поваренной соли, с суммарным количеством частиц хлорида натрия – 15000 в 1 см3, при температуре 

воздуха – 21 - 24°С, влажности – 40 - 70 об.%, скорости движения воздуха – 0,1 - 0,2 м/сек, длительности 

воздействия – 12 - 15 мин, всего на курс лечения – 8 - 10 процедур. Одновременно пациенту ежедневно 

назначаются прогулки по маршрутам терренкура Кисловодского парка длиной – до 4 км, углом подъема 
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– до 7°. Разработанный способ лечения повышает адаптационные возможности детского организма, 

улучшает функцию внешнего дыхания, увеличивает длительность ремиссии заболевания.  

СПОСОБЫ ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С РЕВМАТОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

Способ лечения детей, больных склеродермией [43]. В 1981 году Е.А. Шляпак и А.В. Скибиц-

кий впервые в курортной практике выполнили исследование, результаты которого можно использовать 

для грязелечения детей, больных склеродермией. Цель изобретения – удлинение ремиссии за счет пре-

кращения прогрессирования заболевания в период курортного лечения. Способ (авторское свидетель-

ство № 862949) осуществляется следующим образом. На раскладушку, застланную суконным одеялом, 

простыней и клеенкой, кладут холщевую ткань, на которую накладывается слой лечебной грязи темпе-

ратурой – 38 - 40°С, толщиной – 5 - 6 см и длиной – 20 - 25 см. Ребенка укладывают так, чтобы нижняя 

часть спины и поясница находились на грязевом слое. Кроме того, грязь накладывается аппликациями 

той же толщины на область склеродермических очагов (при ограниченной склеродермии) или апплика-

циями типа грязевых перчаток и чулок (при системной склеродермии). Затем ребенок укутывается по-

следовательно тканью, на которую положена грязь, клеенкой, простыней и одеялом, оставляя свобод-

ными область сердца и верхние конечности, если на последние не накладывается грязь. Продолжитель-

ность процедуры: 8 мин для детей в возрасте до 7 лет, 8 - 10 мин – для детей 7 - 11 лет и 10 - 12 мин – 

для детей 12 - 15 лет. Количество процедур: 10 – для детей в возрасте до 7 лет, 10 - 14 – для детей 7 - 11 

лет и 14 - 16 – для детей 12 - 15 лет, с интервалом между процедурами 2 дня. В свободные от грязевых 

процедур дети принимают массаж и лечебную физкультуру. Курс лечения – 60 дней. В результате про-

веденного лечения полностью исчезают зуд в склеродермических очагах, дисфагии и головные боли. 

Отмечается положительная динамика со стороны кожного процесса: воспалительная эритема на 2/3 пло-

щади кожного поражения замещается гиперпигментацией, а в остальных очагах ее яркость уменьшается 

до первой степени. Выраженность кожного уплотнения (индурации) снижается с третьей степени до 

первой, в очагах на бедрах появляется рост пушковых волос.  

Способ лечения детей, больных ревматоидным артритом [44]. В 1983 году Е.А. Шляпак, З.К. 

Апанасевич и А.В. Шапурина разработали способ лечения (авторское свидетельство № 1034738), поз-

воляющий уменьшить число побочных явлений (бальнеореакцию) при санаторно-курортном лечении 

детей, больных ревматоидным артритом. С этой целью комплексно назначаются радоновые ванны в 

виде воздушно-радоновой смеси по проточному типу. Способ осуществляется следующим образом: раз-

детого ребенка укладывают в бокс на поролоновый матрац; на лицо надевают маску, снабженную шлан-

гом для подачи воздуха; бокс герметически закрывают. Подачу воздушно-радоновой смеси в бокс осу-

ществляют со скоростью – 150 л/мин, при температуре – 38 - 39°С, экспозиции – 8 - 12 мин, концентра-

ции – 4 - 6 нКи/л, на курс – 8 - 10 процедур. Одновременно осуществляют подачу воздуха для дыхания 

в маску (давление атмосферное). После окончания процедуры бокс продувают чистым воздухом. Ана-

лиз клинического материала показал, что частота побочных реакций в виде интеркуррентных заболева-

ний и патологических сдвигов клинических показателей на бальнеотерапию, существенно снижается 

как у детей, больных ревматоидным артритом с минимальной (первой) степенью активностью процесса, 

так и с умеренной (второй) степенью. Таким образом, предлагаемый способ лечения детей, больных 

ревматоидным артритом, повышает лечебный эффект комплексной радонотерапии и обеспечивает сни-

жение частоты побочных явлений в процессе курортного лечения. 

Способ лечения детей, больных ювенильным ревматоидным артритом [45]. В 2000 году Е.А. 

Шляпак, С.Н. Евсеева, Н.Т. Габидова и З.К. Апанасевич продолжили исследование по проблеме сана-

торно-курортного лечения детей, больных ювенильным ревматоидным артритом. Результаты плановой 

научной работы позволили разработать второй способ лечения этой группы больных (патент №№ 

2144346). В отличие от предыдущего, с целью увеличения продолжительности ремиссии заболевания, 

авторами предложено осуществлять воздействие синусоидальными модулированными токами на точку 
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22 ХIV и суставную щель наиболее пораженного сустава, при длительности воздействия – 10 мин, по 8 

- 10 процедур на курс. Предложенный авторами способ повышает эффективность санаторно-курортного 

лечения (до 75%) детей, больных ювенильным ревматоидным артритом, и может быть использован как 

в практике поликлиник, стационаров, реабилитационных центров, так и во внекурортных условиях. 

Способ лечения детей, больных ювенильным ревматоидным артритом [46]. В 2004 году Е.А. 

Шляпак и Н.Т. Габидова продолжили исследование, посвященное санаторно-курортному лечению де-

тей, больных ювенильным ревматоидным артритом. Предложенный авторами третий способ лечения 

(патент № 2234927), в отличие от предыдущих, заключается в том, что больным в комплексе санаторно-

курортной терапии назначаются 5 - 6 грязевых аппликаций на пораженные суставы, через 1 - 2 дня. 

Разработанная методика позволяет сократить сроки лечения и повысить эффективность лечения этой 

группы больных, за счет уменьшения экссудативных проявлений воспаления, улучшения показателей 

сердечно-сосудистой системы и параметров иммунологического статуса.  

СПОСОБЫ ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ,  

ЖИВУЩИХ В ЭКОЛОГИЧЕСКИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ РЕГИОНАХ 

Способ лечения детей с дискинезиями желчевыводящих детей [47]. В 1997 году Н.Д. Полу-

шина, Л.М. Бабина и Л.Н. Шведунова впервые в практике курортной педиатрии разработали способ 

лечения детей с дискинезиями желчевыводящих детей при экологоотягощенном анамнезе (патент № 

2082408). Сущность изобретения состоит в том, что на фоне диетического питания, лечебной гимна-

стики и углекисло-сероводородных минеральных ванн (температура 36 - 37°С, по 5 - 10 мин, через 1 - 2 

дня, на курс 8 - 10 процедур) назначается внутренний прием маломинерализованной минеральной воды, 

из расчета 3 - 5 мл на 1 кг массы тела, то есть 150 - 200 мл на прием, за 30, 45, 90 мин до еды (в зависи-

мости от желудочной секреции), 4 раза в день. При этом, помимо приема перед завтраком, обедом и 

ужином, минеральную воду назначают на ночь – в период от 22 часов до 22 часов 30 мин. Указанный 

способ уменьшает явления воспаления слизистой пищеварительного тракта, усиливает перистальтику 

кишечника, улучшает кровоснабжение и трофику органов пищеварения. Кроме того, в отличие от тра-

диционного способа внутреннего приема минеральной воды, устраняет астеноневротические наруше-

ния, обеспечивает более выраженную динамику клинических показателей, значительное повышение ак-

тивности инсулярного аппарата поджелудочной железы у детей, подвергшихся радиационному воздей-

ствию, за счет дополнительного стимулирующего влияния вечернего приема минеральной воды на сек-

рецию гастроинтестинальных гормонов. 

Способ лечения детей с дискинезией желчевыводящих детей, подвергшихся радиационному 

воздействию [48]. В 1993 году Л.М. Бабина, Л.Н. Шведунова, В.К. Фролков и Н.Д. Полушина разрабо-

тали способ лечения детей с дискинезией желчевыводящих детей, подвергшихся радиационному воз-

действию (патент № 2110266). Сущность изобретения состоит в том, что на фоне диетического питания, 

лечебной гимнастики и углекисло-сероводородных минеральных ванн (температура – 36-37°С, по 5 - 10 

мин, через 1 - 2 дня, на курс – 8 - 10 процедур) назначается внутренний прием маломинерализованной 

минеральной воды, из расчета 6 мл на 1 кг массы тела – младшим школьникам, 10 мл – старшим школь-

никам, то есть 200 - 400 мл на прием, за 30, 45, 90 мин до еды (в зависимости от желудочной секреции), 

3 раза в день. Разработанный способ уменьшает явления воспаления слизистой пищеварительного 

тракта, усиливает перистальтику кишечника, улучшает кровоснабжение и трофику органов пищеваре-

ния, а кроме того, обеспечивает повышение радиорезистентности, устраняет иммунные и эндокринные 

нарушения у детей, подвергшихся радиационному воздействию. 

Способ прогностической оценки результатов курортного лечения детей с синдромом эко-

логической дезадаптации [49]. В 2005 году Л.Н. Шведунова выполнила научное исследование, позво-

лившее впервые разработать способ прогностической оценки результатов курортного лечения детей с 

синдромом экологической дезадаптации (патент № 2249208). С этой целью до лечения определяется 
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содержание в крови инсулина (И), тироксина (Т) и фагоцитарной активности лейкоцитов (ФАЛ). На 

основании полученных показателей вычисляется коэффициент активности по формуле КА=И×ФАЛ/Т. 

При величине КА большем 2,8 единиц, прогнозируется лечебный эффект как значительное улучшение, 

при значении в интервале 2,8 - 1,4 единиц – улучшение, при величине КА меньше 1,4 единицы – пред-

полагается низкий лечебный эффект. Разработанный автором способ имеет важное практическое значе-

ние, поскольку при планировании новых методов лечения рассматриваемой группы больных позволяет 

получить достоверный прогноз результатов комплексной терапии детей при экологоотягощенном 

анамнезе. 

Способ лечения детей с синдромом экологической дезадаптации [50]. В 2006 году Л.Н. Шве-

дунова, А.В. Ленец и Т.В. Ходова разработали способ лечения (патент №2268705) больных, живущих в 

экологически неблагоприятных регионах. Поскольку при синдроме экологической дезадаптации проис-

ходит срыв всех интегральных механизмов с нарушением адаптационных реакций и развитием функци-

ональных отклонений в различных системах детского организма, предложена адаптогенная методика 

пелоидотерапии, в основу которой положен принцип постепенности и последовательности в назначении 

процедур. Согласно предложенному способу, в комплексе курортного лечения младшим школьникам 

(7 - 10 лет) назначаются аппликации иловой сульфидной тамбуканской грязи температурой – 39°С, по 8 

мин, 8 процедур на курс. В первую процедуру назначается аппликация «носки», во вторую – «сапоги», 

третью – «чулки», четвертую – аппликация на шейно-воротниковую зону, пятую – на область поясницы, 

шестую – на шейно-воротниковую область и область поясницы, седьмую и восьмую процедуры – на 

шейно-воротниковую зону и область тимуса. Старшим школьникам (11-14 лет) назначается лечебная 

грязь температурой 40°С, по 10 мин, 10 процедур на курс. В первую процедуру назначается аппликация 

«носки», во вторую – «сапоги», третью – «чулки», четвертую – аппликация на шейно-воротниковую 

зону, пятую и шестую процедуры - на область поясницы, седьмую и восьмую процедуры – аппликации 

на шейно-воротниковую зону и область поясницы, девятую и десятую процедуры – аппликации на 

шейно-воротниковую зону и область тимуса. Данная методика способствует стимулированию защит-

ных сил организма, оказывая преимущественно регуляторное и тренирующее влияние на различные си-

стемы детского организма. Как известно, у детей из экологически неблагоприятных регионов, даже при 

отсутствии клинических признаков, имеют место метаболические нарушения. Поэтому оправдано воз-

действие на регуляторные системы, к которым, помимо нервной, относится гормональная система. Ап-

пликации лечебной грязи на область поясницы активизируют функцию коры надпочечников, обеспечи-

вая усиление защитных реакций и повышение резистентности организма к неблагоприятным факторам. 

Грязевые аппликации на область тимуса также вызывают повышение защитных реакций детского орга-

низма, поскольку вилочковая железа является центральным органом иммунной системы.  

Способ оздоровления часто болеющих детей [51]. В 2010 году Л.Н. Шведунова и Л.М. Бабина 

впервые выполнили исследование, посвященное проблеме часто болеющих детей, что позволило разра-

ботать способ санаторно-курортного лечения этой группы больных (патент № 2008147154). Предложен-

ная методика включает тренирующий режим, лечебное питание, лечебную гимнастику с преобладанием 

дыхательных упражнений, в течение 15 дней, массаж грудной клетки, через день, по 10 - 12 процедур, 

ингаляции с минеральной водой, через день, по 10 - 12 процедур, внутренний прием минеральной воды 

пятигорского типа (до 100 мл на один прием детям 7 - 10 лет и до 200 мл – в 11 - 14 лет), 3 раза в день, 

за 30 мин до еды и радоновые ванны температурой – 37°С: для младших школьников – концентрация 20 

нКи/л, продолжительность процедуры 5 - 8 мин, на курс – 6 - 8 ванн; для старших школьников – кон-

центрация 40 нКи/л, продолжительность процедуры – 8 - 10 минут, на курс – 8 - 10 ванн. Дополнительно 

назначаются аппликации Тамбуканской илово-сульфидной грязи на шейно-воротниковую зону: для 

младших школьников – температурой – 39°С, продолжительность процедуры – 6 - 8 мин, 8 аппликаций 

на курс, а для старших школьников – температурой – 40°С, продолжительность процедуры 8 - 10 мин, 
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10 аппликаций на курс. Полученный положительный результат (80%) связан с тем, что у часто болею-

щих детей на фоне отклонений в защитных системах организма наблюдаются нарушения функции 

внешнего дыхания, а также признаки интоксикации и вегетативной дисфункции, при которых исполь-

зование лечебных природных факторов весьма целесообразно и эффективно.  

Таким образом, за период 1978-2019 гг. педиатрической группой Пятигорского научно-исследо-

вательского института курортологии получен 51 патент на разработанные способы лечения детей с раз-

личными заболеваниями. Внедрение их в практику здравниц позволяет достойно выполнять роль 

научно-методического центра для детских лечебно-профилактических учреждений не только региона 

Кавказских Минеральных Вод, но и Российской Федерации.  
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РЕЗЮМЕ 

В статье представлен обзор современных тенденций и перспектив немедикаментозных методов санаторно-курортного ле-

чения больных хроническим коронарным синдромом: бальнеологические методики, аппаратная физиотерапия, климатоле-

чение, психотерапия, диетотерапия и лечебная физкультура, а также особенности медикаментозной базисной терапии и 

возможности применения фитотерапии в комплексе санаторно-курортного лечения пациентов с хроническим коронарным 

синдромом. 

Ключевые слова: хронический коронарный синдром, коронарная болезнь сердца, санаторно-курортное лечение 

 

SUMMARY 

The article presents an overview of the current trends and prospects of the drug-free methods of sanatorium-and-spa treatment of 

patients with chronic coronary syndrome: balneotherapy, instrumental physiotherapy, climatic therapy, psychotherapy, nutrition 

therapy and therapeutic exercise; it also discusses the features of the background drug therapy and the potential of using phytotherapy 

in the integrated sanatorium-and-spa treatment of patients with chronic coronary syndrome. 

Key words: chronic coronary syndrome, coronary heart disease, sanatorium-and-spa treatment 

 

Заболевания сердечно-сосудистой системы до настоящего времени относятся к наиболее рас-

пространенной патологии. Они вызывают потери трудоспособности и инвалидность, а летальные ис-

ходы от них до сих пор составляют более 50% общей смертности. Среди сердечно-сосудистых заболе-

ваний (ССЗ) коронарной болезни сердца (КБС), по-прежнему, принадлежит лидирующая позиция в 

структуре причин смерти от кардиологической патологии. Согласно рекомендациям Европейского об-

щества кардиологов от 2019 г., термин «стабильная ишемическая болезнь сердца» фактически удален, с 

целью подчеркнуть, что заболевание, по сути, не является стабильным и более правильно использовать 

термин «хронический коронарный синдром» (ХКС), т.к. он может иметь стабильные и менее стабиль-

ные фазы, но в большинстве случаев болезнь прогрессирует. В текущих рекомендациях по ХКС, в ко-

торых подчеркивается решающая роль здорового образа жизни и других профилактических мер в сни-

жении риска ССЗ и смертности, определены 6 клинических вариантов течения, встречающихся наибо-

лее часто [1]:  

• пациенты со стенокардией и/или одышкой и подозрением на КБС;  

• пациенты с недавно возникшей сердечной недостаточностью (СН) или снижением функции левого 

желудочка (ЛЖ) и подозрением на КБС;  

• бессимптомные пациенты или со стабильными симптомами <1 года после острого коронарного син-

дрома (ОКС) или с недавней реваскуляризацией;  
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• бессимптомные пациенты и пациенты с симптомами >1 года после установки диагноза или реваскуля-

ризации;  

• пациенты с подозрением на вазоспастическую или микроваскулярную стенокардию;  

• бессимптомные пациенты, у которых КБС выявлен во время скрининга.  

В комплексе лечебно-реабилитационных мероприятий у кардиологических больных все боль-

шее значение приобретают использование физических факторов, при этом наибольшим потенциалом 

обладают санаторно-курортные оздоровительные программы. Физические методы профилактики, лече-

ния и реабилитации, в отличие от медикаментозных, действуют более системно и физиологично, обла-

дают способностью влиять как непосредственно на патологический процесс, так и на общие регулятор-

ные функции в целостном организме, кроме того, они лишены многих нежелательных явлений, свой-

ственных лекарственному лечению, таких как побочные негативные эффекты от приёма медикамента, 

резистентность к нему, полипрагмазия и т.д. В России курортология, бальнеология и физиотерапия оста-

ются на достаточно высоком уровне, что связано с заслугами отечественных учёных и практиков, а 

также с вопросами организации санаторно-курортной и физиотерапевтической службы. 

В европейских медицинских учреждениях под физиотерапией чаще понимают лечебную физ-

культуру и мануальную терапию, которые применяются, в основном, для восстановления двигательных 

функций после болезни. В США и Канаде физиотерапия по настоящее время используется преимуще-

ственно как вспомогательное реабилитационное направление в клиниках и госпиталях. Аналогов сана-

торно-курортным учреждениям, в таком виде, в каком они представлены в нашей стране, больше нигде 

в мире не существует [2, 3]. С 2020 года в России появилась новая специальность – врач физической и 

реабилитационной медицины с целью обеспечения более доступной и качественной реабилитационной 

медицинской помощи в соответствии с международными требованиями. Минздравом России подготов-

лен Проект Приказа «Об утверждении Порядка организации медицинской реабилитации взрослому 

населению» от 14.02.2019 г., регулирующий вопросы организации медицинской реабилитации населе-

ния на основе комплексного применения природных лечебных факторов, лекарственной, немедикамен-

тозной терапии и других методов. Постепенный переход на новую специальность в соответствии с вво-

димыми программами по профессиональной переподготовке и подготовке специалистов запланирован 

не ранее 1 сентября 2020 года. 

Больные с ХКС обычно не нуждаются в стационарном лечении, на первый план выходит кор-

рекция факторов риска, которые продолжая оказывать неблагоприятное воздействие, способствуют 

прогрессированию болезни и ухудшают прогноз. Выбор адекватной комплексной стратегии коррекции 

факторов риска является основной составной частью лечения и вторичной профилактики осложнений у 

больных ИБС. Все это диктует необходимость научно-обоснованной разработки с последующим внед-

рением в широкую практику комплекса современных немедикаментозных методов лечения, которые 

существенно отличаются по клинической эффективности, степени безопасности, лечебной и экономи-

ческой целесообразности и доступности. Поэтому целью настоящего обзора является обобщение имею-

щихся в литературе данных, посвященных санаторно-курортному лечению (СКЛ) пациентов с ХКС.  

В СКЛ применяется широкий арсенал лечебных средств, к которым относятся рациональное пи-

тание, лечебная физкультура, климатотерапия, бальнеологические методики, физиотерапевтические 

процедуры, перспективные немедикоментозные методы лечения, психотерапия и др.  

Рациональное питание. Хорошо известно, что соблюдение принципов здорового питания спо-

собствует снижению риска ССЗ и сохранению здоровья. С точки зрения профилактики питание должно 

препятствовать возникновению и прогрессированию таких алиментарно-зависимых факторов риска 

ССЗ, как избыточная масса тела, ожирение, дислипидемия, артериальная гипертензия, в возникновении 

которых с высокой степенью достоверности доказана роль нарушений основных принципов здорового 
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рационального питания [4]. В европейских и североамериканских странах наиболее устойчивым и по-

следовательным диетическим советом является ограничение насыщенных жирных кислот путем замены 

животных жиров растительными маслами и сложными углеводами. На проходившем 26-30 августа 2017 

г. в Барселоне ежегодном конгрессе Европейского общества кардиологов (ESC) были представлены ре-

зультаты анализа крупного эпидемиологического исследования PURE, в котором участвовало в общей 

сложности 135000 человек. Анализ пищевых привычек участников проекта полностью переворачивает 

все наши представления о здоровом питании, показав, что высокое потребление жиров, в том числе и 

насыщенных, ассоциируется со снижением риска смертности. Исследователи делают вывод о необхо-

димости пересмотра европейских, канадских и американских рекомендаций по питанию, предлагающих 

при формировании дневного рациона ограничение доли липидов за счет высокой доли углеводов [5]. 

Лечебная физкультура. Регулярная физическая активность – один из основных компонентов 

кардиоваскулярной профилактики, обеспечивающий снижение общей смертности и смертности от ССЗ. 

Аэробные нагрузки являются наиболее изученной и рекомендуемой формой физической активности с 

доказанным положительным эффектом на прогноз. Силовые (анаэробные нагрузки) увеличивают мы-

шечную массу, силу, мощность и функциональные возможности. Установлен их эффект в отношении 

контроля липидов и артериального давления (АД), а также повышения чувствительности к инсулину. 

Нейромоторная физическая активность рекомендована для лиц пожилого возраста и направлена на сни-

жение риска падений, поддержку и улучшение баланса и двигательных навыков (равновесие, ловкость, 

координация и походка) [4]. 

Назначение двигательного режима предусматривает строгое дозирование используемых форм 

лечебной физкультуры (ЛФК). В основе персонифицированного подхода к назначению методик ЛФК 

лежит оценка исходного уровня физической активности пациента, его биометрических параметров, по-

становка реалистичной цели и составления плана занятий с постепенным наращиванием длительности 

и интенсивности нагрузок, которые для пациентов с ХКС подбираются по результатам велоэргометрии 

или кардиопульмонального теста. 

В курортной практике в целях оптимизации лечебного процесса в зависимости от тяжести кли-

нического течения и степени функциональных нарушений пациентов с ХКС принято относить к одной 

из 3 медицинских групп. К первой медицинской группе относят больных ХКС, стенокардией напряже-

ния ФК II, НК I. Переносимость нагрузок у этой категории больных значительно снижена, толерант-

ность к ним не превышает 90 Вт, нагрузка 75 Вт нередко является пороговой, при этом двойное произ-

ведение (ЧСС*САД), деленное на 100 превышает 215. Вторая медицинская группа включает пациентов 

с ХКС, стенокардией напряжения ФК I, без нарушений сердечного ритма и проводимости, при отсут-

ствии недостаточности кровообращения. Толерантность к нагрузкам снижена, обычно не превышает 

120 Вт. Нагрузка 75 Вт переносится удовлетворительно, двойное произведение, деленное на 100, нахо-

дится в пределе от 190 до 215. К третьей медицинской группе относятся практически здоровые лица, 

имеющие факторы риска: ожирение, дислипидемию, артериальную гипертензию и др. Толерантность к 

физической нагрузке изменяется незначительно и составляет 150-175 Вт. Нагрузка в 75 Вт переносится 

хорошо, двойное произведение, деленное на 100, не превышает 170. В соответствии с перечисленными 

группами больных устанавливаются 3 санаторных режима и режима физических нагрузок. Щадящий 

режим для больных первой группы – мощность нагрузки во время тренировочного занятия до 60 Вт, 

диапазон пульса от 80 до 100 ударов в минуту. Щадяще-тренирующий режим для пациентов второй 

группы с мощностью нагрузок от 60 до 90 Вт, диапазон пульса от 100 до 120 ударов в минуту. Трени-

рующий режим сильного воздействия для лиц из третьей группы с нагрузкой 90-120 Вт, пульсовая ре-

акция в пределах 120-140 ударов в минуту. 

Для подбора продолжительности и интенсивности физических тренировок возможно использо-

вать традиционные режимы физической активности в санатории, но предпочтительнее современные 

https://medspecial.ru/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7/
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тренировочные системы, например, комплекс Kardiomed (Германия), состоящий из 8 тренажеров, один 

из которых диагностический, предназначенный для проведения субмаксимального теста с целью после-

дующего планирования персонифицированных тренировок. Определение индивидуальных особенно-

стей колебаний ЧСС в ответ на нагрузку очень важно, так как это позволяет тренироваться в заранее 

определенном диапазоне ЧСС, проводить более эффективные тренировки, получать физическую 

нагрузку в безопасной для данного пациента зоне ЧСС и подсчитывать верный метаболический эквива-

лент [3].  

Климатотерапия. Климатотерапия составляет основу любого СКЛ и включает в себя использо-

вание природных лечебных факторов, таких как гелиотерапия, аэротерапия и талассотерапия. Сочи – 

крупнейший бальнеоклиматический предгорный курорт России, расположенный в Краснодарском крае на 

побережье Черного моря в районе влажных субтропиков, который занимает прибрежную полосу более 145 

км. Вся территория города Сочи входит в состав Государственного национального парка, причем более 

90% от всей площади города составляют горы и предгорья Западного Кавказа. Черное море, согреваю-

щее воздух зимой, и высокие горы Главного Кавказского хребта, укрывающие побережье от холодных 

ветров и задерживающие теплый и влажный воздух, создают субтропический климат. В горах с увели-

чением высоты возрастает солнечная радиация, что с успехом используется для гелиолечения в зимний 

период. Зима отличается сравнительно теплым и мягким климатом с большим количеством осадков, 

обусловленных циклонической деятельностью. Лето умеренно жаркое, средняя температура июля-ав-

густа +22…+230С, максимальная температура +380С. Абсолютная влажность высокая в течении всего 

года более 70%, особенно повышается в теплое время года. В течении года среднемесячное давление 

изменяется от 760 до 754-755 мм. Максимум давления наблюдается зимой, минимум – летом. Для наибо-

лее точного дозирования климатических воздействий целесообразно использовать современные авто-

матизированные методы дозирования климатопроцедур (воздушных и солнечных ванн, морских купа-

ний) [6].  

Адекватно дозированная гелиотерапия способствует благоприятным изменениям вегетативной ре-

гуляции сердца, сосудистой реактивности, улучшению процессов микроциркуляции и иммунологиче-

ского статуса организма. Включение солнечных ванн в режимах слабой и умеренной биологической 

активности ультрафиолетового солнечного излучения в общий комплекс курортного лечения больных 

ХКС основано на использовании их неспецифического стимулирующего действия на организм, пози-

тивного влияния на нейродинамические процессы, снижение активности перекисного окисления липи-

дов и атерогенеза. При оценке биологической активности ультрафиолетовой составляющей солнечной 

радиации у больных ХКС с различными клиническими вариантами выявлен широкий диапазон мини-

мальных эритемных доз (МЭД) от 200 до 480 Дж/м2, что свидетельствует о необходимости их опреде-

ления у каждого больного для дифференцированного назначения гелиотерапии в лечебных и профилак-

тических целях с учетом общего состояния организма, его физиологической, психологической реактив-

ности, типа кожи, клинического течения заболевания. Лечебный эффект от солнечных ванн зависит не 

только от дозы эритемного облучения, но и от скорости ее накопления – величины потока ультрафио-

летового солнечного излучения, максимальный эффект которого установлен при UVI не выше 5 [7]. По 

данным Л.И. Жерлициной (2011), при назначении курсового приема солнечных ванн доказана необхо-

димость соблюдения принципа начальной минимизации потока эритемной солнечной радиации (UVI не 

выше 3-5) и постепенности увеличения дозы солнечного облучения от 0,25 МЭД в начале до 1,0-1,5 

МЭД в конце лечения. Под влиянием курсового применения солнечных ванн у 97% больных ХКС 

наблюдается исчезновение или уменьшение болевого синдрома, стабилизация ритма, повышение физи-

ческой активности, снижение АД, улучшение психоэмоционального состояния, повышение адаптации 

к физическим нагрузкам и действию неблагоприятных погодных факторов. Применение воздушных 

ванн в комфортно теплых условиях (t° 19-23°С) с постепенным увеличением продолжительности их 
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воздействия с 8 до 30 минут у больных ИБС позитивно влияет на терморегуляцию, оптимизирует нейро-

сосудистую реактивность, ускоряет процессы климатоадаптации и способствует достижению общей эф-

фективности лечения до 63,1%. 

Известно, что морские купания обладают нормализующим действием на иммунную систему, 

способствуют тренировке физиологических возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Возникающая при купании реакция, как и при аэротерапии, состоит из нескольких фаз. Первая фаза 

(нервно-рефлекторная или первичного охлаждения) связана с внезапным охлаждением тела. Она прояв-

ляется спазмом сосудов кожи и расширением глубоких сосудов внутренних органов, ознобом, дрожью. 

В результате рефлекторного возбуждения преимущественно парасимпатического отдела вегетативной 

нервной системы возникает брадикардия и брадипноэ, повышается артериальное давление. Эта фаза 

кратковременна, особенно у закаленных людей. Вторая фаза (реактивная) проявляется ощущением 

тепла, гиперемией кожи, учащением и углублением дыхания. Она возникает в результате активации 

различных видов обмена в организме и увеличения метаболической компоненты теплопродукции. В 

течение этой фазы в 2-3 раза повышается потребление тканями кислорода, усиливается работа сердца, 

повышается уровень окислительных процессов. При чрезмерно длительном пребывании в воде может 

возникнуть нежелательная третья фаза (вторичного охлаждения), которая является следствием истоще-

ния механизмов терморегуляции. Наступает парез сосудов кожи, пассивная гиперемия с цианозом, рез-

кое охлаждение тела и другие патологические явления. Для предупреждения наступления третьей фазы 

необходим постоянный медицинский контроль во время проведения процедур талассотерапии. Дозиру-

ются купания по величине холодовой нагрузки – разнице между теплоотдачей и теплопродукцией, от-

несенной к единице поверхности тела. Для больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, в основе 

которых лежит атеросклероз, заслуживают внимания окислительно-восстановительные процессы и их 

изменение под влиянием методов талассотерапии. Соблюдение методологической правильности приема 

морских купаний у больных ИБС с ограничением холодовой нагрузки до 35 ккал/м2 способствует вос-

становлению нарушенных процессов антиоксидантной защиты. Несоблюдение режимов климатотера-

пии у 18-30% больных с ССЗ в ближайшие 1-2 месяца после лечения на курорте приводит к гиперкоа-

гуляционным сдвигам, снижению активности системы иммунной защиты и процессов реадаптации, что 

отрицательно влияет на прогноз заболевания [8]. Из-за особенностей климатических условий Сочин-

ского региона направление пациентов с ХКС в период с июля по август включительно небезопасно из-

за высоких температур и влажности. Для больных коронарной болезнью сердца наиболее приоритетный 

период СКЛ на Черноморском побережье Кавказа осенний. 

Бальнеотерапия. Значение бальнеотерапии определяется способностью ванн различного хими-

ческого состава оказывать влияние на периферическую вазодилатацию, восстанавливать нарушенную 

макро- и микрогемодинамику, нормализовать систолическую и диастолическую функцию миокарда ле-

вого желудочка. В Сочинском регионе существует более 50 источников минеральных вод бальнеологиче-

ского и питьевого профиля. Ведущее место в бальнеолечении на Сочинском курорте принадлежит при-

родным термальным (23-46°С) сероводородным хлоридно-натриевым минеральным водам. Под влия-

нием сероводородных ванн улучшается кровоснабжение миокарда, повышается толерантность к физи-

ческим нагрузкам. Установлено активное влияние ванн на систему микроциркуляции: увеличение ско-

рости мышечного кровотока, уменьшение периваскулярной отечности, снижение агрегации тромбоци-

тов и вязкости крови [9]. Сероводородные ванны назначаются с концентрацией сероводорода 25-50 мг/л 

для больных первой медицинской группы и 100-150 мг/л для больных второй и третьей медицинских 

групп, при температуре воды 35-36°С, продолжительностью 10-12 минут, через день, 8-12 ванн на курс 

лечения. Доказано, что концентрация сероводорода 50 мг/л оказывает благоприятное действие на пери-

ферическую и центральную гемодинамику, сократительную способность миокарда и физическую рабо-

тоспособность. Применение сероводородных ванн с концентрацией более 50 мг/л приводит к усилению 
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симпатического тонуса и как следствие увеличивает риск таких бальнеореакций как нарушения сердеч-

ного ритма и учащение приступов стенокардии у больных ХКС. При плохой переносимости общих ванн 

назначаются камерные (ручные и ножные) ванны.  

Основным клинико-физиологическим эффектом углекислых ванн является изменение вегета-

тивной регуляции сердечной деятельности (генерализованная ваготония и вазодилатация), направлен-

ное на экономизацию кислородного режима работы сердца, и, как следствие, отчетливое повышение 

ударного объема и миокардиального резерва при регрессии клинических признаков сердечной недоста-

точности после курса ванн [10]. Для больных ХКС первой, наиболее слабой, медицинской группы угле-

кислые ванны применяются при концентрации углекислоты 1-1,2 г/л, температуре воды 35-36°, продол-

жительностью 10-12 минут, через день, курс – 10-14 ванн. Для более тяжелой группы больных показаны 

«сухие» углекислые ванны в виде непрерывной подачи увлажненного и подогретого углекислого газа в 

специальную ванну, закрытую крышкой с вырезом для головы пациента. Существуют доказательства о 

положительном влиянии углекислых ванн (в концентрации 1,2-1,6 г/л) на диастолическую функцию ле-

вого желудочка [11].  

Радоновые ванны являются менее нагрузочными процедурами и назначаются по методике с кон-

центрацией радона 40 нКи/л для больных первой медицинской группы и 80 нКи/л для пациентов второй 

медицинской группы, при температуре воды 36-37°С, продолжительностью 8-12 минут, через день, 10-

12 процедур на курс. В исследованиях Л.В. Рехтиной и соавт. показано влияние радонотерапии на ос-

новное патогенетическое звено заболевания, проявляющееся не только снижением уровня общего холе-

стерина в сыворотке крови, но и перераспределением липопротеинов в пользу антиатерогенной фрак-

ции, что имеет существенно значение во вторичной профилактикеКБС [12].  

Йодобромные ванны, как природные, так и искусственные, в т.ч. и обогащенные кислородом, 

особенно показаны больным с сопутствующими неврозами и неврозоподобными состояниями. Искус-

ственные ванны готовят с содержанием поваренной соли 10 г/л, брома 0,042 г/л, йода 0,021 г/л. Природ-

ные и искусственные йодобромные ванны назначаются продолжительностью 10-12 минут, через день, 

10-12 процедур на курс. При наличии противопоказаний к перечисленным видам бальнеотерапии могут 

использоваться хвойные, морские и кислородные ванны при температуре воды 36-37°С, продолжитель-

ностью 10-12 минут, через день, 10-12 процедур на курс лечения [13]. 

Одним из эффективных методов насыщения миокарда кислородом являются озоновые ванны, 

ускоряющие диффузию кислорода из эндотелия в клетки ишемизированных тканей [14, 15]. В исследо-

ваниях В.А. Осадчего научно обосновано лечебное действие комбинации сероводородных и озоновых 

ванн на больных ХКС, реализующееся путем повышения эффективности реполяризации и толерантно-

сти миокарда к физической нагрузке, повышением сократительной функции сердечной мышцы, сниже-

нием общего периферического сопротивления сосудов, уменьшением напряжения вегетативной регуля-

ции сердечной деятельности и улучшением показателей липидного обмена [16]. 

Рядом исследователей отмечено положительное влияние хлоридных натриевых ванн с минера-

лизацией воды не более 30 г/л на сократительную функцию миокарда, микроциркуляцию, физическую 

работоспособность, а также антиаритмическое и тренирующее действие на сердечно-сосудистую си-

стему [17-19]. 

Несмотря на то, что нарушения ритма и проводимости у больных ХКС являются относитель-

ными противопоказаниями для многих видов бальнеолечения, имеется ряд свидетельств, что все изу-

ченные минеральные и газовые ванны оказывают разной степени выраженности положительное влия-

ние на экстрасистолическую наджелудочковую и желудочковую аритмию [20-23]. При этом прослежи-

ваются следующие закономерности: 

• выраженность антиаритмического эффекта бальнеогидротерапии распределяется в порядке убывания 
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следующим образом: углекислые ванны, радоновые, йодобромные, хлоридные натриевые, хвойно-жем-

чужные, азотные, кислородные, пресные; 

• антиаритмический эффект коррелирует с уменьшением болевой и «немой» ишемии миокарда по дан-

ным ЭКГ-мониторирования; 

• имеются некоторые различия во влиянии методов бальнеотерапии, определяемые хронотропным ре-

зервом сердца и видом экстрасистолии, наиболее четко прослеживаемые при применении углекислых и 

йодобромных ванн; первые более эффективны у больных с адекватной реакцией пульса на нагрузку, 

склонностью к гиперсимпатикотонии и желудочковой экстрасистолии, а вторые – у больных со снижен-

ным хронотропным резервом сердца и наджелудочковой экстрасистолией; 

• все изученные виды бальнеотерапии оказывают антиаритмическое действие при наджелудочковой экс-

трасистолии и желудочковой экстрасиситолии 1 и 2 градаций. 

Неотъемлемым компонентом реабилитационных программ являются мануальная терапия и мас-

саж для устранения миофасциальногогипертонуса и функционально-трофических изменений в мышеч-

ной ткани, развивающихся в результате висцеральных сегментарных нарушений у больных ХКС. В ис-

следовании М.В. Арутюняна и соавт. [24] показано, что включение мануальной терапии в программы 

реабилитации больных ХКС приводит к урежению приступов стенокардии в 56,3% случаев. 

Аппаратная физиотерапия. Среди физиотерапевтических методов лечения ХКС наиболее пер-

спективными считаются метод лекарственного электрофореза и магнитотерапия. При лекарственном 

электрофорезе у больных ХКС используются различные медикаментозные средства: обезболивающие, 

антикоагулянты и антиагреганты, антиаритмические, спазмолитики, природные антиоксиданты, вазо-

дилататоры [25]. Применяются методики «общего» и рефлекторно-сегментарного воздействия, 

транскраниально и с расположением электродов по Л.Д. Тондию. В исследованиях Ю.М. Левина и со-

авт. показано ускорение темпов физической реабилитации больных ИБС с клиническими проявлениями 

стенокардии напряжения I-II ФК за счет улучшения сократительной способности миокарда и повыше-

ния толерантности к физической нагрузки при трансторакальном электрофорезе протеолитического 

фермента имозимазы, вызывающего стимуляцию интерстициального гуморального транспорта и лим-

фатического дренажа [26]. 

Имеются экспериментальные и клинические подтверждения положительного влияния гальвани-

ческого тока на ишемизированный миокард. Кардиопротективное действие гальванического тока свя-

зано со стабилизацией мембран кардимиоцитов, повышении их энергетического потенциала, водно-

электролитного обмена, что в конечном итоге создает условия для улучшения функционального состо-

яния микрокровотока и уменьшения очага поражения. В ряде исследований показано лечебное действие 

постоянного и переменного магнитного поля, заключающееся в усилении микроциркуляции и улучше-

нии реологических свойств крови [27-30]. Клинический эффект действия переменного магнитного поля 

у больных стенокардией I, II и III ФК выражается в урежении ангинозных приступов и повышении по-

рога нагрузок, выявляющих ишемию миокарда при уменьшении потребления кислорода миокардом, что 

свидетельствует о влиянии этого физического фактора на анаэробный обмен. Импульсные переменные 

магнитные поля низкой частоты оказывают корригирующее действие на фибринолитическую актив-

ность крови и функции тромбоцитов у больных ХКС, что приводит к положительным микроциркуля-

торным изменениям в миокарде и вызывает антиаритмический эффект [25]. 

Активно изучается использование лазерных методов в лечении КБС, такие как низкоэнергети-

ческое лазерное излучение и лазерное облучение крови. Эффективность применения лазерной терапии 

в комплексном лечении ХКС была подтверждена рядом исследований. Положительное влияние низко-

энергетического лазерного излучения на функцию сердца связано с его воздействием на структуру мио-

карда за счет увеличения числа функционирующих капилляров [31]. Дифференцированный подход к 
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выбору диапазона низкоэнергетического лазерного излучения: применение красного диапозона опти-

мально для лечения больных ИБС I-II ФК, инфракрасного диапазона – особенно эффективно для боль-

ных стенокардией III ФК. Имеются данные об эффективности применения низкоэнергетического лазер-

ного излучения в лечении ХКС в виде снижения количества эпизодов ишемии по данным суточного 

мониторирования ЭКГ, нормализации вегетативного статуса и увеличения толерантности к физической 

нагрузке [32]. Эффективность лазерного облучения крови в лечении КБС объясняется избирательным 

действием на акцепторы ДНК, цитохромоксидазу, кататалазу, цитохромы, кислород, что в конечном 

итоге повышает образование АТФ и стимулирует энергообразование в клетках. Клинически это прояв-

ляется в улучшении микроциркуляции и снижении агрегационной способности тромбоцитов [33]. 

Одним из доказано эффективных немедикаментозных методов в комплексе лечения ИБС счи-

тают нормобарическую гипокситерапию, в основе которой лежит применение газовой гипоксической 

смеси, чередующейся с дыханием атмосферным воздухом. Под влиянием гипоксии в организме развер-

тывается компенсаторно-приспособительные изменения, ускоряется микроциркуляторное кровообра-

щение, реализуется вазодилатация, что, в конечном итоге, способствует улучшению функциональных 

резервов кардиореспираторной системы. Структурный след или «память» о пребывании в гипоксиче-

ских условиях позволяет организму лучше переносить ишемические атаки [34 -37]. 

Озонотерапия – зарекомендовала себя как метод, активно влияющий на микроциркуляцию и 

нормализацию перекисного окисления липидов с возрастанием активности антиоксидантной системы 

[38]. Ряд исследований свидетельствует об эффективности применения внутривенного озонированного 

физиологического раствора у больных ХКС, а также неинвазивной озонотерапии в виде озоновых ванн 

[39-41]. 

Перспективные немедикаментозные методы лечения. Одним из эффективных неинвазивных 

физических методов лечения ХКС является усиленная наружная контрпульсация (УНКП), позволяющая 

улучшить коронарный кровоток путем контрпульсации специальными манжетами на ногах в фазу диа-

столы сердца, усиливая при этом физиологическое наполнение коронарных сосудов кровью. Работа 

устройства УНКП синхронизирована с электрокардиограммой пациента. В фазу диастолы сердца про-

исходит быстрое последовательное нагнетание воздуха в манжеты по направлению от икр к ягодицам с 

последующей компрессией артериальных сосудов и ретроградным направлением кровотока в противо-

положную сторону – к коронарным сосудам, в которых при этом увеличивается перфузионное диасто-

лическое давление и кровоснабжение миокарда. Перед последующей систолой происходит сдувание 

манжет и изгнание крови из сердца в частично опустошенные сосуды происходит с меньшим сопротив-

лением. В отличие от внутриаортальной баллонной контрпульсации УНКП также увеличивает венозный 

возврат к правым отделам сердца. Применение данного метода не ограничивается только гемодинами-

ческими эффектами, но и связано с улучшением функции эндотелия, эластичности сосудистой стенки, 

процессами неоангиогенеза и другими периферическими эффектами. В результате открытия ранее су-

ществовавших коллатералей или формирования новых капиллярных сетей при УНКП происходит уве-

личение объемной скорости перфузии миокарда. Связь между вазодилатацией и ангиогенезом подтвер-

ждается рядом исследований [42-45].  

Включение УНКП в программу лечения пациентов с ХКС, в том числе осложненной СН, явля-

ется оправданным. Доказательная база уже включает тысячи пациентов с данными заболеваниями, 

успешно прошедших лечение при помощи УНКП. При этом переносимость лечения и его безопасность 

отличаются довольно благоприятным профилем. Включение УНКП в государственные программы ока-

зания медицинской помощи должно способствовать увеличению его доступности для больных и улуч-

шению ведения пациентов с КБС в целом. В Российской Федерации УНКП включена в ряд территори-

альных программ ОМС при лечении пациентов с КБС. Однако недостаточная осведомленность врачей 
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(в т.ч. кардиологов) и пациентов об этом методе лечения, а также недостаточная оснащенность меди-

цинских учреждений необходимым оборудованием пока не оказывает существенного влияния на изме-

нение основных принципов оказания медицинской помощи данной группе пациентов. Возможности и 

перспективы применения метода в программах СКЛ пациентов с ХКС не изучены. 

Психотерапия и обучающие программы. Хорошо известно, что социальная депривация и пси-

хосоциальный стресс создают основу для повышения кардиоваскулярного риска. В связи с чем, особое 

место в комплексе СКЛ больных ХКС занимают различные психотерапевтические методики. В настоя-

щее время наиболее зарекомендовали себя методы прогрессирующего мышечного расслабления, ауто-

генная тренировка, медитация, специальное дыхание, глубокое расслабление, установка на неагрессив-

ное поведение, свето-аромо-музыкотерапия, ландшафтотерапия, БОС-терапия. Электросон в сочетании 

с методами психологической реабилитации в санаторно-курортных условиях оказывает существенное 

влияние на состояние центральной нервной системы и нейрогуморальную регуляцию коронарного кро-

вообращения [25].  

Необходимо отметить также, что обязательным компонентом любых профилактических, лечеб-

ных и реабилитационных методик должны быть обучающие программы для больных ХКС с целью кон-

троля и самоконтроля за течением заболевания. Однако, уровни участия пациентов в программах кар-

диологической реабилитации до сих пор остаются слишком низкими. Между тем, доказано, что органи-

зация «школ здоровья» на базе ЛПУ повышает эффективность профилактических и лечебно-реабилита-

ционных мероприятий [46]. В этой технологии, в том числе в дистанционном формате, сочетаются ос-

новы современных представлений о формах организации профилактической деятельности в практиче-

ском здравоохранении и технологиях информационного воздействия на поведенческие факторы риска. 

Особенности базисной терапии на фоне СКЛ и фитотерапия. Необходимо учитывать, что ме-

дикаментозная терапия пациентов с ХКС на фоне СКЛ имеет некоторые особенности из-за непривыч-

ных для пациента климатических условий, рациона и режима питания, свойств питьевой воды в данной 

местности, физических и психоэмоциональных нагрузок и т.д. Не целесообразна отмена базисных ме-

дикаментов (антиагреганты, гиполипидемические средства), а изменение (уменьшение) дозировки ме-

дикаментов, влияющих на гемодинамику (нитраты, бета-адреноблокаторы, ингибиторы ангиотензин-

превращающего фермента, сартаны, антагонисты медленных кальциевых каналов и т.д.) возможно, в 

связи с усилением немедикаментозного звена терапии, но должно быть минимальным и постепенным, 

так как это может привести к синдрому отмены, атипичному действию лекарств, возникновению 

обострений и осложнений. [3]. 

Наряду со стандартной медикаментозной терапией в комплексном лечении КБС в последнее 

время большое внимание уделяется фитотерапии. Современные данные свидетельствуют о том, что 

многие лекарственные растения обладают свойствами, которые могут положительно воздействовать на 

основные патогенетические звенья развития атеросклероза и КБС, оказывая гиполипидемическое, ан-

тиагрегантное, антикоагулянтное, антиоксидантное, антигипоксантное и стресспротективное действие. 

Между тем, данные о применении лекарственных растений, обладающих вышеописанными свойствами, 

у больных ИБС весьма немногочисленны. Большой интерес представляют вещества растительного про-

исхождения с поверхностно-активными свойствами – сапонины, или сапонизиды – гликозиды, облада-

ющие специфическими свойствами и оказывающие физиологическое действие на живые организмы. 

Наибольший интерес представляют стероидные гликозиды, близкие по структуре к сердечным глико-

зидам. Ряд лекарственных растений, содержат в своем составе сапонины, среди них растения рода Иг-

лица [47]. Ареалом произрастания иглицы понтийской (Ruscus ponticus), образующей отдельные кур-

тины или сплошные заросли, является в Восточное Средиземноморье, Южный берег Крыма и Западное 

Закавказье.  
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В результате прикладных научно-исследовательских работ, проведенных в НИЦКиР ФФГБУ «Се-

веро-Кавказский федеральный научно-клинический центр Федерального медико-биологического 

агентства» в г. Сочи по государственным контрактам № 15.002.15.14 (шифр «Кавказ-15») и № 

129.002.16.14 (шифр «Кавказ-16»), были апробированы современные инновационные технологии экс-

трагирования сапонинов, в частности рускогенина, с помощью метода экстракционного вымораживания 

из корневищ и надземной части эндемичного растения Черноморского побережья Кавказа – Иглицы 

понтийской. На базе сухого экстракта Иглицы понтийской была получена биологически активная до-

бавка к пище (БАД) «PycкycФито», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере за-

щиты прав потребителей и благополучия человека (Свидетельство о государственной регистрации RU 

77.99.88.003.Е005500.12.18 от 10.12.2018). Корневище Ruscusponticus содержит стероидные сапонины – 

рускозиды, механизм терапевтического действия которых выражен в непосредственной стимуляции 

постсинаптических α-адренорецепторов гладкомышечных клеток сосудистой стенки. При этом также 

имеет место непрямое влияние путем высвобождения норадреналина из гранул пресинаптических нерв-

ных окончаний. Другими словами, рускозиды иглицы потенцируют выброс из рецепторов норадрена-

лина, который, в свою очередь, способствует вазоконстрикции (сужению) периферических сосудов и 

уменьшению капиллярной проницаемости. Имеются данные об эффективности применения БАД в ком-

плексном лечении больных с артериальной гипертензией 1-2 степени, I-II стадии заболевания в виде 

нормализации показателей микроциркуляции по данным лазерной допплеровской флоуметрии [48]. 

Заключение. Разработка, научное обоснование и внедрение эффективной стратегии лечения па-

циентов с ХКС на основе применения немедикаментозных технологий с учетом климатоадаптации в 

условиях влажных субтропиков – насущная потребность для профилактики, лечения и медицинской ре-

абилитации ССЗ на курорте. Обобщая данные литературы можно сделать вывод о том, что оптимизиро-

ванный комплексный подход к СКЛ пациентов с ХКС с использованием природных физических факто-

ров, бальнеолечения, физиологичных и безопасных преформированных методов, аппаратной физиоте-

рапии, различных методик психотерапевтического воздействия, ЛФК обладает высоким уровнем эф-

фективности и безопасности. Однако доказательная база по отдалённым результатам в настоящее время 

недостаточная. Направление физиотерапии, по-прежнему, интенсивно развивается в связи с быстрым 

научно-техническим прогрессом в области электроники и развитием нанотехнологий. Настоящее и бу-

дущее физической и реабилитационной медицины за системным подходом с ориентацией на персона-

лизацию воздействий, обладающих доказанной эффективностью и коммерческой привлекательностью. 
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РЕЗЮМЕ 

В статье представлены основные механизмы лечебно-профилактических свойств натурального кумыса из кобыльего молока. 

Показано, что кумыс является богатым источником аминокислот, полиненасыщенных жирных кислот, витаминов, минераль-

ных веществ, ферментов, гормонов, что определяет его действие при различных заболеваниях. Лечебно-профилактические ка-

чества кумыса являются основанием для широкого его использования в оздоровительных, лечебно-профилактических, реаби-

литационных целях в курортной медицине.  
Ключевые слова: натуральный кумыс, лечебно-профилактические свойства, курортная медицина   

SUMMARY 

The article presents the main mechanisms of the therapeutic and prophylactic properties of natural kumiss from mare's milk. It has been 

shown that kumis is a rich source of amino acids, polyunsaturated fatty acids, vitamins, minerals, enzymes, hormones, which determines 

its effect in various diseases. The therapeutic and prophylactic qualities of koumiss are the basis for its widespread use in health-improv-

ing, therapeutic-prophylactic, rehabilitation purposes in resort medicine. 

Key words: natural kumis, therapeutic and prophylactic properties, spa medicine 

 

 Санаторно-курортная система Башкортостана многолетней практикой доказала высокую эффек-

тивность использования природных лечебных ресурсов в профилактике заболеваний, оздоровлении, са-

наторном лечении и реабилитации пациентов, в восстановлении физического и духовного здоровья че-

ловека. Одним из распространенных природных лечебных факторов Башкортостана является кумыс из 

кобыльего молока. Первые лечебницы на территории Башкортостана появились как «кумысные лечеб-

ницы» в 18 веке. «На кумыс» приезжали многие известные люди того времени – А.П. Чехов, Л.Н. Тол-

стой и др. [1].    

 Кумыс с давних времен считается не только ценным пищевым продуктом, но и напитком, обла-

дающим высокими лечебными свойствами. Многолетний опыт кумысолечения и проведенные научные 

исследования показали, что натуральный кумыс из кобыльего молока обладает широким спектром ле-

чебного действия и занимает важное место в профилактике, лечений и реабилитации распространенных 

заболеваний [2]. И в современных условиях кумысолечение не теряет своей ценности, даже приобретает 

еще большее значение как действенный и эффективный метод профилактики, терапии и реабилитации 

заболеваний органов дыхания, пищеварения, сердечно-сосудистой системы, при нарушениях обмена ве-

ществ и др. [1, 3, 4]. Об этом свидетельствует многолетний опыт работы кумысолечебных санаториев 

Республики Башкортостан.   

 В течение ряда лет в БГМУ совместно с санаториями РБ интенсивно проводились изыскания по 

эффективности применения башкирского кумыса в курортной практике, по обоснованию механизмов 

лечебно-профилактического действия, разработке технологии использования кумыса.  
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Проведенные исследования позволили установить противовоспалительные, антиоксидантные, 

антибактериальные, иммуномодулирующие свойства кумыса, что послужили основанием к его приме-

нению в курортной практике [1, 3]. Полученные результаты легли в основу разработки новых лечебно-

реабилитационных  комплексов и программ на основе использования кумыса и внедрить их в практику 

санаториев: при заболеваниях органов пищеварения, хеликобактер - ассоциированных гастритах, га-

строэзофагеальной рефлюксной болезни, в санаторной реабилитации лиц, оперированных по поводу 

язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, желчно-каменной болезни, при ряде заболеваний ор-

ганов дыхания, включая подростков с хроническими заболеваниями легких, а также у лиц с  иммуноло-

гическими нарушениями, с факторами риска развития атеросклероза, метаболическим синдромом и ар-

териальной гипертензией, при хронической ишемической болезни сердца, ряде гинекологических забо-

леваний и др. [2, 3, 4, 5].   

 Натуральный кумыс является кисломолочным продуктом, получаемым при сбраживании ко-

быльего молока молочнокислыми бактериями (болгарская палочка, мезофильный молочнокислый и 

ароматообразующий стрептококки) и двух типов молочных дрожжей Торула, сбраживающих лактозу. 

Кумыс представляет собой напиток голубовато-молочного цвета, сладковато-кислого, терпкого вкуса, 

со своеобразным ароматом и характеризуется сложным химическим составом. Входящие в кумыс ком-

поненты связаны с исходным составом кобыльего молока, а также являются результатом жизнедеятель-

ности микроорганизмов закваски [1, 2]. Состав кобыльего молока характеризуется разнообразием со-

держащихся в нем веществ: белки, жиры, витамины, углеводы, макро- и микроэлементы, ферменты, 

гормоны, которые обладают высокой биологической ценностью и усвояемостью. 

Лечебно-профилактические свойства натурального кумыса в первую очередь основываются на 

свойствах и химическом составе исходного кобыльего молока, содержащих разнообразные биологиче-

ски активные вещества. При созревании кумыса, химический состав обогащается, в том числе за счет 

закваски. Благодаря своему составу (белки, жир, витамины, молочная кислота, углекислота, этиловый 

спирт, макро- и микроэлементы, ферменты, гормоны и др.), кумыс совмещает в себе ценные свойства 

уникального средства с многообразным и разносторонним действием на организм [5]. 

Наличие в кумысе белков, находящихся в частично пептонизированном и мелкодисперсном со-

стоянии, делает его легкоусвояемым продуктом. Белки кумыса являются богатым источником амино-

кислот, особенно незаменимых, которые в организме не синтезируются из других веществ. Такие ами-

нокислоты, как метионин, лизин, триптофан, а также содержащиеся в кумысе тирозин и глутаминовая 

кислота, являются липотропными веществами, необходимыми для функции печени. Они препятствуют 

образованию холестерина в крови, высокое содержание которого является фактором риска возникнове-

ния атеросклероза. И в этой связи, липотропные вещества следует считать важнейшей мерой защиты 

против атеросклероза [2]. Известно, что при отсутствии или недостаточном содержании незаменимых 

аминокислот в организме нарушается образование тканевых белков, ферментов, антител, белков крови, 

белковоподобных гормонов и других физиологически важных соединений, что приводит к изменению 

нормального течения обмена веществ и нарушению жизнедеятельности организма [6].  

Высокие биологические свойства кумыса объясняются содержанием в составе кумыса полине-

насыщенных жирных кислот (ПНЖК). Среди ПНЖК кумыса преобладают линолевая и α-линоленовая 

кислоты – эссенциальные жирные кислоты, которые не образуются в организме человека, вследствие 

этого являются незаменимыми и должны поступать с пищей. Из линолевой и α-линоленовой кислот с 

помощью реакций десатурации и элонгации (увеличения количества двойных связей и удлинения цепи, 

соответственно) синтезируются длинноцепочечные полиненасыщенные жирные кислоты (ДЦПНЖК) – 

арахидоновая, эйкозапентаеновая и докозагексаеновая кислоты. Доказанной является связь ДЦПНЖК с 

обменом холестерина, выражающаяся в повышенном его выведении из организма путем трансформа-

ции в легко растворимые соединения. Известно, что ПНЖК являются важным эссенциальным фактором 
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питания в связи с их участием в формировании мембран клеток головного мозга, зрительного анализа-

тора и биологических мембран других органов и тканей. Имеются данные о важной роли ПНЖК в нор-

мальном развитии и поддержании баланса между физиологическими и патологическими процессами в 

организме [6, 7, 8]. За счет наличия в кумысе значительного количества полиненасыщенных жирных 

кислот, кумыс оказывает определенное противовоспалительное, гипохолестеринемическое, иммуномо-

дулирующее действия. Все это дает основание применять кумыс в профилактике и комплексной терапии 

целого ряда заболеваний, связанных с недостаточным поступлением в организм полиненасыщенных 

жирных кислот [2, 5]. 

В кумысе обнаружены водо- и жирорастворимые витамины (А, В1, В2, В3, В5, В6, В9, В12, С, Н, Е, 

D, РР). Особенно много в кумысе содержится витамина С, с которым многие исследователи связывали 

лечебное действие напитка. Известно, что витамин С, содержащийся в кумысе в большом количестве, 

защищает клетки от разрушающего действия сильных окислителей, участвует в гидроксилировании 

коллагена – основного белка соединительной ткани, повышает сопротивляемость организма к инфекци-

онным заболеваниям, ускоряет заживление ран [2]. Сочетание жиро- и водорастворимых витаминов (ви-

тамины А и С) регулирует обменные процессы, состояние нервной системы и трофику тканей. Витамин 

Е в комплексе с витаминами А и С является фактором антиоксидантной защиты. Витамины С и РР обес-

печивают нормальную проницаемость и стойкость сосудистых стенок, витамин В12 с фолиевой кислотой 

В9 нормализуют и усиливают кроветворение.  

Установлено, что кумыс содержит стероидные (кортизол, эстрадиол, тестостерон), тиреоидные 

(трийодтиронин, тироксин) и белковые (инсулин, пролактин) гормоны, оказывающих существенное 

влияние на обмен веществ в клетках и, следовательно, на функции всех систем и органов [1, 5].  

Ферментные системы кумыса по происхождению с одной стороны связаны с микроорганизмами 

закваски, с другой стороны – с исходным кобыльим молоком. Ферменты ускоряют все жизненные про-

цессы, совершающиеся в организме: синтез и распад веществ, энергетический и пластический обмен в 

клетках, тканях, в нервной проводимости и т.д. [1, 5, 6]. 

Лучшему усвоению составных частей пищевых продуктов (белков, жира, углеводов) способ-

ствует присутствующая в кумысе молочная кислота. Она повышает кислотность желудочного сока и в 

небольших дозах способствует желудочному пищеварению. Вместе с тем она задерживает развитие в 

кишечнике вредных гнилостных бактерий, вызывающих хроническое самоотравление организма, уси-

ливает перистальтику кишечника [2]. 

Содержащаяся в кумысе углекислота оказывает возбуждающее действие на дыхание и кровяное 

давление. Обладая анестезирующим действием, углекислота уменьшает повышенную раздражимость 

слизистой оболочки желудка, усиливает отделение желудочного сока, ускоряет движения желудка и 

перистальтику тонких кишок, увеличивает выделение мочи.  

Минеральные вещества, содержащиеся в кумысе, играют важную роль в поддержании кислотно-

основного равновесия, осмотического давления, системе свертывания крови, регуляции многочислен-

ных ферментных систем и др., т.е. имеют решающее значение в создании и поддержании постоянства 

внутренней среды организма.  

Содержащийся в кумысе этиловый спирт способствует возбуждению аппетита, усиливает вса-

сывающую и двигательную способность желудка, отделение желудочного сока, а также вызывает улуч-

шение самочувствия, являясь пищевым веществом, легко сгорает в пищеварительном тракте человека, 

уменьшает в организме распад белков, жиров и углеводов [2]. 

Заключение. Таким образом, благодаря своему химическому составу, за счет содержания фи-

зиологически активных веществ, натуральный кумыс из кобыльего молока оказывает лечебно-профи-

лактическое действие. При этом свойства и химический состав исходного кобыльего молока, содержа-

ние в нем разнообразных биологически активных веществ, а также обогащение в процессе созревания 
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кумыса продуктами жизнедеятельности микроорганизмов закваски, определяют уникальный состав и 

свойства кумыса. Выявленные лечебно-профилактические качества кумыса из кобыльего молока явля-

ются основанием для широкого его использования в оздоровительных, лечебно-профилактических, ре-

абилитационных целях в санаторно-курортных организациях, а также в амбулаторно-поликлинических, 

домашних условиях. 

В настоящее время продолжаются исследования по изучению лечебных эффектов кумыса в ре-

абилитационных программах онкологических больных в условиях санатория, а также получены резуль-

таты по применению кумыса в реабилитации пациентов, перенесших новую короновирусную инфек-

цию. 
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РЕЗЮМЕ 

Данной статьей журнал «Курортная медицина» продолжает серию публикаций, посвященных статистической обработке 

данных в научных исследованиях, проводимых в курортологии. Данный цикл статей по языку R предназначается для начи-

нающих исследователей как пошаговый алгоритм действий при статистической обработке данных, полученных на разных 

этапах исследования. В данной статье рассмотрены проверки гипотез для качественных данных, полученных в ходе иссле-

дования и представлен пошаговый алгоритм с примерами на языке R. 

      Ключевые слова: статистическая обработка данных, алгоритмы, язык R, критерии хи-квадрат χ2, Фишера и Макнемара. 

SUMMARY 

Spa Medicine journal continues a series of publications on statistical processing of data in scientific research conducted in spa 

science. This series of articles on the R language is intended for novice researchers as a step-by-step algorithm for actions in the 

statistical processing of data obtained at different stages of the study. This article considers hypothesis tests for qualitative data 

obtained during the study and presents a step-by-step algorithm with examples in the R language. 

Key words: statistical processing of data, algorithms, the R language, chi-square criteria χ2, Fisher and McNemar. 

 

В предыдущих публикациях [1, 2, 3] внимание уделялось количественным данным, имеющим 

различные виды распределения. В данной статье будут рассмотрены алгоритмы применения статисти-

ческих критериев в случаях исследования качественных данных, полученных в медико-биологических 

исследованиях, проводимых в ПНИИК ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Пятигорске. 

Таблицы сопряженности 

Краткое описание качественных данных упоминалось в предыдущей публикации [1]. Более по-

дробно данная тема освящена в следующих книгах [4; 5]. Единственным способом описания качествен-

ных признаков является подсчет объектов, имеющих этот признак. Итоговые данные о количестве этих 

признаков в группах больных сводятся в таблицы сопряженности (contingency tables). Наиболее частым 

способом представления двумерных статистических данных при клинических исследованиях по каче-

ственным показателям являются так называемые таблицы сопряженности 2х2. Таблицы сопряженности 

признаков в большинстве случаев применяются для группировки по числу исходов в группе лечения и 

группе контроля. Также в случаях представления положительных и отрицательных результатов лечения 

в основной и контрольной группах. 

Рассмотрим построение таблиц сопряженности признаков в программе R. С помощью оболочки 

Rcmdr через меню Таблицы сопряженности (рис. 1) существует возможность выбора работы с двумер-

ной или многомерной таблицей сопряженности, при наличии загруженных в программу данных. При 
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имеющейся итоговой информации по группам можно непосредственно ввести данные в программу. Ре-

зультатом выполнения программы будет таблица сопряженности признаков, выраженная как в абсолют-

ных значениях, так и в процентах. 

 

 

Рисунок 1. Меню работы с таблицами сопряженности признаков 

 

Для примера возьмем таблицу "Реабилитация больных с заболеваниями периартикулярных струк-

тур", любезно предоставленную научным отделом восстановительной ревматологии Пятигорской 

клиники СКНКЦ ФМБА РФ. Данные представляют собой файл Excel, состоящий из двух колонок 

с факторными переменными, гендерный признак пол (pol) и наличие избыточных физических 

нагрузок (nagruzki). Загрузим данную таблицу с помощью оболочки Rcmdr согласно алгоритма, 

описанного в статье [1]. После загрузки и нажатия на кнопку "Посмотреть данные" мы увидим 

фрагмент исходных данных (рис. 2).  

 

 

Рисунок 2. Фрагмент таблицы с исходными данными 

 

Убедившись, что данные загрузились правильно, переходим в главное меню оболочки R 

Commander СТАТИСТИКИ > ТАБЛИЦЫ СОПРЯЖЕННОСТИ > ДВУМЕРНЫЕ ТАБЛИЦЫ и, 

осуществив выбор левой кнопкой мыши, попадаем в форму для выбора данных (рис. 3). В поле 

"Переменная для строк" необходимо выбрать pol, а в поле "Переменная для колонок" выбрать 

nagruzki. 
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Рисунок 3. Меню выбора параметров для расчета двумерной таблицы 

 

Если бы наша таблица содержала дополнительные колонки, в поле "Выражение для подмноже-

ства" можно было взять для обработки часть пациентов. О создании подмножества данных говорилось в ста-

тье [2]. После заполнения данной формы необходимо перейти на вкладку "Статистики" (рис. 4).  

 

Рисунок 4. Меню вычисления процентов и тестирование гипотез 

 

Здесь, при необходимости, выбрать с помощью радиокнопки (radio button) способ вычисления 

процентов "по строкам", "колонкам" или "от общего". По умолчанию проценты не высчитываются. Вы-

бор опций, касающихся тестирования гипотез, будет рассмотрен ниже при рассмотрении критериев хи-

квадрат χ2 и точного критерия Фишера. Выбрав процент от общего и нажав на кнопку ОК, мы получаем 

таблицу частот и процентов. 

 

Frequency table: 

  nagruzki  

pol  ДА     НЕТ  

Ж    3 21 

М   7 2 

 

Total percentages: 

   ДА  НЕТ           Total 

 

Ж 9.1 63.6 72.7 

М 21.2 6.1 27.3 

T

Total 

30.3 69.7 100.0 

 

Если в наличии не имеется подготовленных данных в файле Excel, а имеются абсолютные зна-
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чения интересующих исследователя показателей, измеренных в номинальной шкале, можно воспользо-

ваться непосредственным вводом данных через форму (рис. 5). Данное окно вызывается из главного 

окна меню оболочки R Commander СТАТИСТИКИ> ТАБЛИЦЫ СОПРЯЖЕННОСТИ> ВВЕСТИ И 

ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ ДВУМЕРНУЮ ТАБЛИЦУ. В первых двух полях можно ввести название стро-

ковой и колоночной переменной, для более красивого вывода. С помощью передвигающегося рычажка 

можно изменить количество строк и столбцов в таблице. И, наконец, в свободные клетки таблицы необ-

ходимо ввести абсолютные значения показателей. Вкладка "Статистики" точно такая же, как и пред-

ставленная на (рис. 4). 

 

 
 

Рисунок 5. Меню ввода двумерной таблицы (вкладка Table) 

 

Представление полученного результата в печати 

Табличную форму можно перенести в публикацию практически без изменений, так как в выводе 

программы рассчитаны все показатели, необходимые при представлении таблиц сопряженности [6; 7]. 

При необходимости иллюстрировать полученный результат графически, наиболее оптимальным 

будет применение столбчатой диаграммы [6—8]. Для этого зайдем в меню оболочки Rcmdr ГРАФИКИ> 

СТОЛБЧАТЫЙ ГРАФИК и попадем в окно ввода данных (рис. 6). В окне "Переменная" необходимо 

выбрать независимую 

 

Рисунок 6. Меню ввода переменных для построения столбчатого графика переменную 
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Рисунок 7. Меню выбора группирующей переменной 

 

В нашем случае выберем пол (pol). Для сравнения - как распределена избыточная нагрузка по 

полу, необходимо нажать кнопку "Строить график по" и в открывшимся окне (рис. 7) выбрать перемен-

ную нагрузки (nagruzki) и нажать кнопку ОК. Затем необходимо перейти на вкладку "Опции" (рис. 8). 

Здесь необходимо сделать подписи к осям X и Y, так и к самому столбчатому графику.  

 

 

Рисунок 8. Меню настроек столбчатого графика 

 

Масштабирование осей, выбор цвета, стиль групповых колонок, проценты для групповых ко-

лонок и позицию легенды необходимо задать с помощью соответствующих радиокнопок. Нажав на 

кнопку ОК, получаем следующий график (рис. 9). Полученный график можно сохранить в файл для 

последующей вставки в статью или презентацию. Сделать это можно через меню оболочки RCommander 

ГРАФИКИ> СОХРАНИТЬ ГРАФИК В ФАЙЛ. Здесь имеются две возможности: сохранить в растровом 

формате (рис. 10) или в формате PDF (рис. 11). Выбрав необходимые настройки и нажав на кнопку ОК, 

мы попадаем в экран для ввода имени файла и выбора папки для его сохранения. Сохраненный файл 

можно вставить в научную статью, подготовленную в текстовом редакторе. 

Критерии согласия хи-квадрат χ2 

Rритерий хи-квадрат для анализа таблиц сопряженности был разработан и предложен на ру-

беже веков в 1900 году английским математиком, статистиком, биологом и философом, основателем 

математической статистики и одним из основоположников биометрики Карлом Пирсоном (1857-1936). 
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Рисунок 9. Столбчатый график 

 

 

Рисунок 10. Меню сохранение графика в растровом формате 

 

Применяется: 

• для сравнения эмпирического распределения качественных признаков с теоретическим рас-

пределением (равномерным) 

• для сравнения между собой двух и более эмпирических распределений качественных призна-

ков, полученных на независимых выборках (число градаций качественной переменной и число выборок 

может быть сколько угодно большим). 
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Рисунок 11. Меню сохранения графика в формате PDF 

 

Условия применения статистического критерия хи-квадрата Пирсона 

• Сопоставляемые группы должны быть независимыми. 

• Данные должны быть качественными цельночисленными частотами, измеренными в номи-

нальной шкале. 

• Сравниваемые частоты должны быть примерно одного размера. 

• Желательно, чтобы общее количество наблюдений было более 20. 

• Ожидаемая частота, соответствующая нулевой гипотезе должна быть более 5. 

• Для четырехпольных таблиц (2х2): если ожидаемое значение принимает значение менее 10 (а 

именно 5<x<10), необходимо введение в расчет поправки Йетса [9]. 

Рассмотрим применение критерия хи-квадрат χ2 на следующем примере: 

Для оценки эффективности анальгетического эффекта двух лечебных комплексов (ЛК), включа-

ющих радоновые и углекисло-сероводородные ванны (УСВ), в научном отделе восстановительной рев-

матологии Пятигорской клиники СКНКЦ ФМБА РФ по плановой НИР было набрано 128 пациентов по 

критерию "болевой синдром". Радоновые ванны получало 68 человек, а УСВ 60. По итогам лечения в 

группе, принимающей ЛК, включавший радоновые ванны, "болевой синдром" купирован у 60 пациен-

тов и у 48 получавших ЛК, включавший УСВ. Для сравнении ЛК по показателю "болевой синдром" с 

помощью критерия χ2 хи-квадрат сформулируем нулевую гипотезу Н0: сравниваемые ЛК имеют одина-

ковый анальгетический эффект. Соответственно, альтернативная гипотеза Н1 звучит следующим обра-

зом: сравниваемые ЛК различаются по анальгетическому эффекту. 

Для выполнения критерия χ2 хи-квадрат воспользуемся меню оболочки R Commander 

СТАТИСТИКИ> ТАБЛИЦЫ СОПРЯЖЕННОСТИ> ВВЕСТИ И ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ 

ДВУМЕРНУЮ ТАБЛИЦУ (рис. 5). Введем название строковой и колоночной переменной (ЛК и Эф-

фект соответственно). В первой строке вместо цифр 1 и 2 вписываем "Есть" и "Нет". В первой колонке 

соответственно "Радон" и "УСВ". В колонку "нет эффекта" вписываем для радона цифру 60, а для УСВ 

48. В колонку "есть эффект" 8 и 12 соответственно. После заполнения таблицы сопряженности необходимо 

перейти на вкладку "Статистики" (рис. 4) и в чекбоксе Тест хи-квадрат на независимость поставить галочку. 

Нажав на кнопку ОК мы получаем следующий результат. 



КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА   RESORT MEDICINE 
2020, № 3  2020, № 3 

Эффект 

ЛК   Есть Нет  

Радон 8 60 

УСВ 12 48 

Pearson’s Chi-squared test 

data: .Table 

X-squared = 1.6397, df = 1, p-value = 0.2004 

 

Исходя из полученного значения p-value = 0.2, принимается нулевая гипотеза, так как рас-

четное значение больше заданного уровня значимости 0.05. Другими словами, можно сказать, что 

эффективность двух лечебных комплексов по ведущему показателю "болевой синдром" оказалась 

идентичной. 

Представление полученного результата в печати 

Согласно последним требованиям по представлению результатов статистического исследования в 

медицинских публикациях [8; 10; 11; 13; 14] приводим следующие расчетные данные X-squared = 

1.6397, df = 1, p-value = 0.2004 и N=128. 

Точный критерий Фишера 

Данный критерий был предложен Фишером в 1934 г. и Ирвином в 1935 г. Точный критерий 

Фишера не имеет ограничений при малых выборках [15, 16, 17] и применим, если в таблицах сопряжен-

ности одна или несколько частот меньше 5 (ограничение применения критерия χ2 хи-квадрат). 

Для примера использования точного критерия Фишера возьмем данные таблицы "Реабилитация 

больных с заболеваниями периартикулярных структур", рассмотренные выше. Они представлены таб-

лицей частот (Таблица 1), а не исходными данными в файле Excel. Сформулируем нулевую гипотезу 

H0: Гендерный признак и наличие избыточных нагрузок не зависят друг от друга. Альтернативная ги-

потеза H1 говорит нам об обратном. 

Таблица 1- Реабилитация больных с заболеваниями периартикулярных структур 

 

 Наличие избыточных 

физических нагрузок 

Да Нет 

Гендерный 

признак 

М 7 2 

Ж 3 21 

 

Имеющиеся значения вносятся в пустые ячейки меню, представленного на (рис. 5). Для более кра-

сивого вывода можно заполнить названия строковой и колоночной переменных и заменить подписи 

строк и колонок (1 и 2) на (М и Ж) и (Да и Нет). После чего перейти на вкладку "Статистики" (рис. 

4). На данной экранной форме в области "Тестирование гипотез" необходимо отметить галочкой 

"Точный тест Фишера" и нажать кнопку ОК. В окне Output R Commander появится следующий рас-

чет: 

Fisher’s Exact Test for Count Data 

data: .Table 

p-value = 0.0008143 

alternative hypothesis: true odds ratio is not equal to 1 

95 percent confidence interval: 

2.571966 302.407472 

 

 

 

sample estimates: 
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odds ratio 20.95966 

Согласно полученным данным, мы вынуждены отвергнуть нулевую гипотезу на уровне 

значимости p-value = 0.0008 и принимаем альтернативную гипотезу. Другими словами, наличие 

избыточных нагрузок и гендерный признак статистически зависимы. 

Представление полученного результата в печати 

В публикациях для теста Фишера приводится только значение p-value [8; 10; 11; 13;14]. 

Критерий Макнемара 

Критерий Макнемара назван в честь американского психолога и статистика, описавшего 

этот критерий в 1947. Он применяется для анализа таблиц частот в случае зависимых выборок, име-

ющих два возможных исхода. Рассматриваемые переменные по природе своей должны быть кате-

гориальны или категоризованными (т.е. представлены в виде частот, попавших в определенные ка-

тегории). Наиболее часто данный критерий встречается в медицинских исследованиях при анализе 

показателей до лечения и после или при применении двух разных методов воздействия к одному и 

тому же человеку. Проверяет нулевую гипотезу о том, что маргинальные частоты строк и столбцов 

таблицы сопряженности не различаются. В языке R данный статистический критерий представлен 

функцией mcnemar.test(). Данный тест не включен в текущую версию R Commander (т.е. недоступен в 

графическом интерфейсе программы). Но, используя окно R Script, находящееся на главном экране R 

Commander, введя несколько команд на языке R и нажав кнопку "Выполнить", мы получаем расчет-

ные значения. 

В качестве примера расчета возьмем данные, предоставленные детским психо- неврологиче-

ским отделением Пятигорской клиники. Исследуемая группа из 30 детей раннего резидуального периода 

от 2 до 5 лет со спастическими формами церебрального паралича, получали радоновые ванны, грязевые 

аппликации на пораженные конечности, лечебную гимнастику, массаж, логопедическую коррекцию в 

течение всего периода лечения. Сформулируем нулевую гипотезу H0 : доля детей, имеющих дизритмию 

до лечения, такая же, как и после. Альтернативная гипотеза H1 : эти доли различаются. Данные были 

предоставлены в виде таблицы сопряженности 2х2 (Таблица 2) 

 

Таблица 2- Дизритмия до и после применения ЛК, включающего транскраниальную магнит-

ную стимуляцию 

 

 Дизритмия 

после лечения 

Нет Да 

Дизритмия 

до лечения 

Нет 5 0 

Да 19 6 

 

Где 25 детей до лечения имело дизритмию (сумма по строке Да), а после лечения данный 

показатель снизился до 6 (сумма по столбцу Да). В ячейку на пересечении строки и столбца "Нет" 

необходимо ввести число детей, не имеющих дизритмию, как до, так и после лечения. В ячейку на 

пересечении строки и столбца "Да" необходимо ввести число детей, имеющих дизритмию, как до, 

так и после лечения. В ячейку на пересечении строки "Да" и столбца "Нет" вводим число детей, у 

которых дизритмия изменилась в процессе лечения, и она исчезла. В ячейку на пересечении строки 

"Нет" и столбца "Да" вводим число детей, у которых дизритмия изменилась в процессе лечения, и 

она появилась (в нашем случае таких детей не было). Для расчета статистики по критерию введем 

в окно R Script следующий код: 

my_table <-matrix(c(5, 19, 0, 6), nrow = 2, dimnames = list("Дизритмия до лечения"\ = 

c("Нет", "Да"),"Дизритмия после лечения"\ = c("Нет", "Да")))  
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addmargins(my_table) 

mcnemar.test(my_table) 

 

Нажав на кнопку "Выполнить", получаем следующий результат: 

 

     Дизритмия после лечения  

Дизритмия  

до лечения  

 Нет     Да    Sum 
Нет       
Да 

5 
19 

0 
6 

5 
25 

Sum 24 6 30 

    

McNemar’s Chi-squared test with continuity correction 

data: my_table 

McNemar’s chi-squared = 17.053, df = 1, p-value = 0.00003636 

По умолчанию применяется поправка Эдвардса. При необходимости ее можно отключить, 

воспользовавшись аргументом correct: 

mcnemar.test(my_table, correct = FALSE) 

McNemar’s Chi-squared test data: my_table 

McNemar’s chi-squared = 19, df = 1, p-value = 0.00001307 

На основании полученных расчетных значений мы отклоняем нулевую гипотезу на уровне 

значимости p-value < 0.0001 и вынуждены принять альтернативную. 

Представление полученного результата в печати 

Для представления результатов статистического исследования в публикациях аналогично 

представлению хи-квадрат χ2 необходимо указать McNemar’s chi-squared = 19, N = 30, p-value < 

0.0001. 
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КОНФЕРЕНЦИИ 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

IV Всероссийской научно-практической конференции с международным 

 участием «Современные аспекты санаторно-курортного лечения,  

медицинской реабилитации и спортивной медицины», посвященной 100-летию  

Пятигорского НИИ курортологии 

27-28 октября 2020 года  

В соответствии с планом основных мероприятий Федерального медико-биологического 

агентства на 2020 г., а также в целях дальнейшего совершенствования организации курортной науки 

и повышения качества оказания санаторно-курортной, реабилитационной помощи и спортивной ме-

дицины контингенту, подлежащему медицинскому обслуживанию ФМБА России на базе ФГБУ 

СКФНКЦ ФМБА России в период с 27 по 28 октября в онлайн-формате проведена научно-практи-

ческая конференция «Современные аспекты санаторно-курортного лечения, медицинской реабили-

тации и спортивной медицины», посвященная 100-летию Пятигорского НИИ курортологии. 

В работе конференции приняли участие более 300 ученых и специалистов из учреждений 

ФМБА России, санаторно-курортных, лечебно-профилактических и научно-исследовательских 

учреждений России. 

Программа конференции включала в себя два заседания, проходивших в формате онлайн.  

Конференцию открыла главный врач ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России Месропян С.К. 

 С приветственным словом к участникам конференции обратились первый заместитель 

председателя Комитета по охране здоровья Государственной Думы Российской Федерации доктор 

медицинских наук, профессор Санина Н.П.; начальник отдела реабилитации и санаторно-курорт-

ного лечения Управления организации медицинской помощи промышленной медицины и противо-

действия чрезвычайным ситуациям ФМБА России Михеев С.В.; глава Департамента реабилитации, 

физической и спортивной медицины медицинского факультета Вильнюсского университета (Лат-

вия), профессор Рута Дадиелене; председатель правления Национальной Курортной Ассоциации 

Республики Казахстан, руководитель представительства санаториев Медицинского центра Управ-

ления делами Республики Казахстан кандидат биологических наук Сайгуль Айдаровна Каиргель-

дина; президент Всемирной федерации водолечения и климатолечения (ФЕМТЕК), профессор Ум-

берто Солимене, которые отметили значимую роль института в истории отечественной курортоло-

гии и в современном развитии санаторно-курортного комплекса ФМБА России, Кавказских Мине-

ральных Вод и других регионов Российской Федерации. 

В первый день конференции 27.10.2020г. заслушано 20 докладов на которых рассматрива-

лись актуальные вопросы курортной науки и перспективы ее развития, задачи и проблемы совер-

шенствования системы санаторно-курортного лечения и медицинский реабилитации у больных раз-

личных возрастных и профессиональных групп с распространенными и социально значимыми за-

болеваниями; разработки новых лечебно-диагностических технологий санаторно-курортного лече-

ния медицинской реабилитации; современное состояние изучения механизмов действия природных 

и преформированных физических факторов.  

Рассматривались вопросы дальнейшего развития санаторно-курортного комплекса Россий-

ской Федерации, современного состояния и перспектив использования природных лечебных ресур-

сов Кавказских Минеральных Вод, Черноморского побережья, регионов Урала, Сибири и Дальнего 

Востока и другие важные проблемы.  

Во второй день конференции 28.10.2020 заслушано 14 докладов где рассматривались во-

просы медико-биологического сопровождения спортсменов. Ученые учреждений ФМБА России и 

университетов физической культуры осветили современные подходы и представили свои экспери-

ментальные исследования и разработки по вопросам диагностики, восстановления, психологии и 
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биомеханики. Все они имеют актуальность, научную значимость и практическую применимость в 

процессе подготовки спортсменов, их восстановления и реабилитации. 

Председатели заседаний конференции отмечают высокое качество и разнообразную тема-

тику представленных докладов. 

Материалы конференции в виде статей докладчиков будут опубликованы в журнале «Ку-

рортная медицина», входящем в перечень ВАК и в электронном сетевом научно-образовательном 

журнале «Современные вопросы биомедицины», входящем в РИНЦ. 

По итогам конференции, принимается следующая резолюция: 

1. Отметить значительный вклад в развитие курортологии и курортного дела в Российской 

Федерации старейшего курортного института страны – Пятигорского научно-исследовательского 

института курортологии ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России. Опыт института доказал возможность 

укрепления здоровья нации на основе оптимального использования природных лечебных ресурсов 

– минеральных вод, лечебных пелоидов, климата. 

2. Рекомендовать использование накопленного опыта работы ПНИИК ФФГБУ СКФНКЦ 

ФМБА России санаторно-курортными учреждениями Кавказских Минеральных Вод и других реги-

онов России. 

3. Отметить приоритет научно-исследовательских работ в области изучения курортных ре-

сурсов, имеющих целью разработку мероприятий по сохранению гидроминеральной базы курортов, 

снижению антропогенной нагрузки, освоению новых курортно-рекреационных местностей; сохра-

нению экологического благополучия туристско-рекреационных зон; применению современных эко-

логически обоснованных стратегий разработки месторождений природных лечебных ресурсов.  

4. Проводить дальнейшие научные исследования по поиску новых подходов в разработке ин-

новационных технологий и их более широкому внедрению в процесс медицинской реабилитации и 

профилактики заболеваний детского и взрослого населения, медико-биологического сопровожде-

ния спортсменов высокой квалификации во всех профильных лечебно-профилактических учрежде-

ниях ФМБА России и других ведомств. 

5. Осуществлять поиск и активнее внедрять в практику лечебно-профилактических и 

научно-клинических учреждений новейшие методы санаторно-курортного лечения и медицинской 

реабилитации наиболее распространенных социально-значимых и профессионально обусловлен-

ных заболеваний с комплексным использованием природных лечебных факторов и современного 

высокотехнологичного физиотерапевтического оборудования. 

6. При проведении научных исследований в области физической и реабилитационной ме-

дицины шире внедрять методы и принципы доказательной, трансляционной и персонифицирован-

ной медицины. 

7. Использовать в практической деятельности новые клинические рекомендации с включе-

нием раздела санаторно-курортного лечения (по мере их подготовки). 

8. Рекомендовать профессиональным сообществам при разработке клинических рекоменда-

ций, в первую очередь, включать в раздел санаторно-курортного лечения наиболее востребованные 

на курорте нозологические формы заболеваний. 

9. Шире использовать возможности проводимых научно-практических конференций для 

внедрения инновационных технологий курортной и спортивной медицины, для обмена опытом, 

профессиональных контактов, получения новых знаний в области физической и реабилитационной 

медицины. 

10. Участники конференции выражают искреннюю признательность и благодарность Фе-

деральному медико-биологическому агентству и Федеральному государственному бюджетному 

учреждению Северо-Кавказский федеральный научно-клинический центр Федерального медико-

биологического агентства, на базе которого проходила эта конференция, за помощь в ее подготовке 

и успешного проведения.  
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ 
 
 Журнал «Курортная медицина» принимает к публикации статьи 

по всем разделам курортной медицины и близким к ней отрас-

лям курортного дела. В журнале публикуются передовые статьи, 

оригинальные исследования, обзоры, лекции, клинические наблю-
дения, информационные материалы, рецензии, письма в редакцию. 

Предоставляется место для дискуссий, публикаций по истории ку-

рортного дела, кратких сообщений, юбилеев. Все материалы ре-
цензируются и обсуждаются редакционной коллегией. Рецензиро-

вание статей анонимное. 

 При направлении статьи в редакцию необходимо соблюдать 

следующие правила: 

 К статье прилагается официальное направление от учре-

ждения, в котором выполнена работа. В редакцию необходимо 
присылать 2 экземпляра статьи, а также электронный файловый 

оригинал статьи. 

 Статья, набранная в текстовом редакторе World, шрифт 

Times New Roman, 11, междустрочный интервал 1,15 (в таблицах 

шрифт 10, междустрочный интервал 1.0), форматирование по ши-

рине, без переносов и нумерации страниц, должна быть напечатана 
на одной стороне листа бумаги размером А4, левое поле 30 мм, 

остальные - 20 мм.  

 Рукопись оригинальной статьи должна включать: 1) 
УДК; 2) название статьи (заглавными буквами); 3) инициалы и фа-

милию автора (-ов); 4) наименование учреждения, где выполнена 

работа, город; 5) резюме; 6) ключевые слова, 7) введение (без вы-
деления подзаголовка); 8) материал и методы; 9) результаты и об-

суждение; 10) заключение (выводы); 11) литературу; 12) references. 

 Объем оригинальной статьи, как правило, должен состав-
лять 5-8 страниц, клинических наблюдений (заметок из практики); 

3-4 страницы, обзоров и лекций - 10-12 страниц (без таблиц, рисун-

ков, списка литературы и резюме), кратких сообщений; 2-3 стра-
ницы (представляются в соответствии с правилами оформления 

оригинальных статей, исключая таблицы, рисунки и резюме). 

 Статья должна быть написана четко, ясно, без длинного 

введения и повторений, тщательно выверена автором. Сокращение 

слов допускается для повторяющихся в тексте ключевых выраже-
ний или для часто употребляемых медицинских терминов, при 

этом все сокращения должны быть сначала приведены в статье 

полностью; сокращений не должно быть много (не более 5-6). 
 Резюме (на русском и английском языках не более 20 

строк) включает название статьи, фамилии и инициалы авторов, 

цель исследования, материал и методы, результаты, заключение. В 
конце помещаются ключевые слова (не более 8) на русском и ан-

глийском языках. 

 Таблицы (не более 2-3) и рисунки (не более 2-3) должны 
печататься на отдельных листах, построены наглядно, иметь назва-

ние; их заголовки должны точно соответствовать содержанию 

граф. Все цифры в таблицах должны быть тщательно выверены ав-
тором и соответствовать тексту статьи. Каждая таблица печатается 

через 1 интервал, должна иметь название и порядковый номер (в 

верхней части таблицы). В сносках указывать статистические ме-

тоды оценки вариабельности данных и достоверности различий. 

Ссылка на таблицу и рисунок по тексту оформляется следующим 

образом: (табл.1 (2,3 и т.д.) или (рис.1 (2,3 и т.д.). Общее количе-
ство таблиц и рисунков в статье должно быть не более 3. Данные 

рисунков не должны повторять материалы таблиц. 

 Фотографии (иллюстрации) представляются с обязатель-
ной подписью и указанием рисунка, в подписи к фотографиям (ил-

люстрациям) приводится объяснение значений всех кривых, букв, 

цифр и других условных обозначений. 
 В статьях используется система единиц СИ. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 Список литературы печатается через 1,0 интервал, каж-
дый источник с новой строки под порядковым номером. В списке 

перечисляются только те источники литературы, ссылки на кото-

рые приводятся в тексте. Все цитируемые работы помещаются по 
мере упоминания в тексте. Количество литературных источников 

не должно превышать 5 для кратких сообщений, 20 для оригиналь-

ных статей и 50 - для обзоров. Допускается (за исключением осо-
бых случаев) цитирование литературы только последних 5-7 лет 

выпуска. Библиография должна быть открытой (с полным цитиро-

ванием работы, в том числе ее названия). Библиографическое опи-
сание источника должно проводиться в строгом соответствии с 

ГОСТ 7.1 - 2003. В список литературы не включаются ссылки на 

диссертационные работы. За правильность приведенных в списке 
данных литературы ответственность несут авторы. Библиографи-

ческие ссылки в тексте статьи даются в квадратных скобках с но-

мерами в соответствии с пристатейным списком литературы. Упо-

минаемые в статье авторы должны быть приведены обязательно с 

инициалами, их необходимо указать в списке литературы. Фами-

лии иностранных авторов даются в оригинальной транскрипции. 
 В редакцию направляются 2 экземпляра статьи и ее вари-

ант (подписанный) на магнитном носителе с названием файла по 

фамилии первого автора. Файлы на магнитном носителе представ-
ляются на CD-диске (CD-RW, DVD) только в формате RTF. К ста-

тье должно быть приложено официальное направление учрежде-

ния, в котором выполнена работа, виза руководителя на первой 
странице статьи «В печать», заверенная печатью. Статьи по элек-

тронной почте не принимаются.  

 К статье должны быть приложены сведения о каждом ав-
торе (ФИО полностью, ученая степень, ученое звание, должность, 

телефон рабочий и мобильный, электронный адрес, ORCID ID), 

подписанные всеми авторами, указан ответственный за контакты с 
редакцией. Обязательно указываются фамилия, имя, отчество ав-

тора, с которым редакция будет вести переписку, его адрес (с поч-

товым индексом) и телефон, желательно и мобильный. При отсут-

ствии этих данных материалы не рассматриваются. Подписи авто-

ров под статьей означают согласие на публикацию на условиях ре-
дакции, гарантию авторами прав на оригинальность информации, 

соблюдение общепринятых правовых норм в исследовательском 

процессе и согласие на передачу всех прав на издание и переводы 
статьи редакции журнала «Курортная медицина». 

 Статьи должны быть тщательно отредактированы и выве-

рены автором. Не допускается направление в редакцию работ, 
напечатанных в других изданиях или уже представленных на рас-

смотрение в другие редакции. Рукописи не возвращаются.  

 Статьи принимаются к публикации только при наличии 1 
рецензии, подписанной доктором наук, заверенной в соответствии 

с правилами. 

 Редакция оставляет за собой право сокращать и редактиро-
вать присланные статьи.  

 Плата за публикацию статей с аспирантов не взимается. 

В своей работе редакционная коллегия руководствуется 

«Положением о редакционной коллегии журнала «Курортная 

медицина» и «Редакционной политикой и этикой», принятой в 

журнале «Курортная медицина».  
 

Статьи с электронным носителем направлять по адресу: 

357501, г. Пятигорск, проспект Кирова, дом 30, ПНИИК  

ФФГБУ СКФНКЦ  ФМБА  России  в  г.  Пятигорске,  редакция  

журнала «Курортная медицина»;  

Тел. 8 (879 3) 97-38-57; 39-18-40;  

Е-mail: pniik.zav.noo@skfmba.ru; pniik.adm@skfmba.ru.  

Полное и частичное воспроизведение материалов, содержа-

щихся в настоящем издании, допускается с  письменного  раз-

решения редакции.   

  

Ссылка на журнал «Курортная медицина» обязательна.



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


