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АКТУАЛЬНАЯ СТАТЬЯ 

©Разумов А.Н. 

УДК 615.838-001 

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ КУРОРТОЛОГИИ НА СОВРЕМЕННОМ 

ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ НАУКИ 
 

Разумов Александр Николаевич, 

Президент Национальной Курортной Ассоциации, 

Президент ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, заведующий кафедрой восстановительной медицины,             

реабилитации и курортологии Первого Московского государственного медицинского                           

университета имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации              

(Сеченовский университет), 

Заслуженный деятель науки Российской Федерации, 

академик РАН, профессор, доктор медицинских наук 

 
 Как любая наука, курортология развивалась от эмпирического накопления знаний, фикси-

руемых в древних трактатах, как комплекс наблюдений к целенаправленному изучению и объясне-

нию явлений. 

 Основная задача методологии любой науки заключается в обеспечении процесса познания 

системой строго выверенных и прошедших апробацию принципов, методов, правил и норм. Инте-

грацией научных знаний таких наук как геология, климатология, метеорология, химия, биология, 

физиология, клиническая медицина позволяет науке курортологии динамично развиваться. 

 По мере увеличения объемов и масштабов научных знаний возрастает и роль методологии 

в курортологии. Курортология как отрасль знаний является как теоретической, так и эмпирической 

наукой, объединяя в себе разработку теорий и оценку практического опыта.  

 Объединяет она в себе и естественные, и технические науки, что типично для интеграции 

научных знаний в настоящее время. Курортология использует данные полученные фундаменталь-

ными науками и использует их для конкретных задач изучения механизма действия климата, по-

годы, минеральных вод и грязей на организм здорового и больного человека.  

 Наука курортология включает следующие дисциплины: бальнеология, бальнеотерапия, 

бальнеотехника, грязелечение, биоклиматология человека, климатотерапия, организация, плани-

ровка и строительство курортов. 

 Курортология использует достижения и методы смежных научных дисциплин, таких как 

климатология, гидрогеология, физиология, гигиена, экология, психология, эстетика.   

 Современная курортология – медицинская научная дисциплина, изучающая целебные 

свойства природных физических факторов, характер их действия на организм человека, возможно-

сти их применения с лечебными и профилактическими целями на курортах и во вне курортных 

учреждениях, разрабатывающая показания и противопоказания для санаторно-курортного лечения 

и методы применения курортных факторов при различных заболеваниях.  

 Курортология как наука имеет собственные объекты исследования, предмет и задачи, сово-

купность методов, средств и способов, необходимых для их решения, базируется на основных ме-

тодологических принципах научного исследования, таких как единство теории и практики, всесто-

ронность изучения процессов и явлений, комплексный подход к исследованию процессов и явле-

ний, системный подход к изучаемым объектам.  

 Формирование специальности, как любого процесса проходит в несколько этапов: 

- кумуляция знаний; 

- осознание необходимости создания специальности как нового направления; 
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- определение предмета специальности, ее методологии и терминологии;  

- официальное утверждение; 

- развитие; 

- накопление и углубление знаний, комплексирование с другими специальностями.  

 С достаточной долей уверенности можно сказать, что курортология лежит в плоскости 

такого направления как синергетика, определяемого как междисциплинарное направление, занима-

ющееся в частности явлениями, которые возникают от совместного действия нескольких разных 

факторов, что приводит к превышению совокупным результатом суммы слагающих его факторов. 

Такой подход предполагает междисциплинарность, что является неотъемлемым признаком ку-

рортологии, как в прошлом, так и в настоящем.  

Впрочем, следует отметить, что существует ряд перспективнейших направлений, на кото-

рых можно и нужно сосредоточить усилия специалистов восстановительной медицины. 

Одной из интереснейших проблем курортологии и физиотерапии является оптимизация со-

четания факторов различной природы. Учитывая тот факт, что специфичность действия того или 

иного фактора начинается (и по-видимому, заканчивается) в функциональной системе, первично 

воспринимающей биологический потенциал воздействия, появляется возможность путем подбора 

природных и преформированных факторов оказывать комплексное разноплановое влияние на орга-

низм человека. При этом лечебно-профилактический эффект может быть усилен за счет аддитивно-

сти или даже синергизма.  

Перспективность такого подхода не вызывает сомнений и доказывается как в историческом 

плане (в курортологии всегда применялся комплексный подход к назначению различных процедур), 

так и на современном этапе, когда начинают внедряться принципиально новые технологии ком-

плексного воздействия, где кроме эффектов аддитивности и синергизма могут быть реализованы 

явления следующего порядка – физико-химической интеграции биологического потенциала приме-

няемых факторов. Так, например, при применении магнитных полей в сочетании с гидротерапией 

происходит магнитогидродинамическая активация растворов и жидкостей, меняется их физическая 

структура и действующим началом становится некая новая преформированная компонента аквамаг-

нитотерапии, обладающая, как показали последние исследования, мощным биологическим потен-

циалом.  

Также малоизученной остается проблема малых доз и слабых факторов, и она относится не 

только к гомеопатии или экстрасенсорному воздействию, которые в научном плане находятся на 

начальном этапе исследовательского поиска, хотя некоторые практические результаты этих прин-

ципиально разных технологий уже применяются. Обозначенная проблема в целом значительно 

шире и сложнее. Не вызывает сомнений, что в процессе эволюции человека на генетическом уровне 

отработаны алгоритмы реагирования на факторы средней и значительной силы, поскольку их вли-

яние может быть опасно для гомеостатических систем организма. Однако биологический потенциал 

слабых и сверхслабых воздействий при всей кажущейся их незначительности могут достаточно 

легко «проходить» через охранительные барьеры различных систем и вызывать «неожиданно» 

сильные ответные реакции организма.  

Не вызывает сомнений наличие еще одной проблемы – это сочетанное применение лекар-

ственных средств с немедикаментозными технологиями. Перспективность этого направления 

априорно обосновывается самой сутью фармакологии и восстановительной медицины. До тех пор, 

пока идея Пауля Эрлиха о «волшебной пуле» (лекарстве, которое бьет точно в цель и не имеет по-

бочного действия) не получила своего подтверждения, современные лекарственные препараты на 

фоне несомненной колоссальной пользы, могут давать и нежелательные результаты в силу различ-

ных причин, включая и ослабленные возможности организма больного по элиминации или метабо-

лизму препарата. В этом случае мягкие природные или преформированные физические факторы 
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могут в значительной степени снизить риск развития лекарственных осложнений, позволить орга-

низму пациента мобилизовать естественные защитные ресурсы, обеспечить им необходимый мета-

болический и энергетический фон. 

О необходимости развития исследований в этом направлении свидетельствуют прекрасные 

результаты эффективности лечения при раннем появлении в специализированных санаториях боль-

ных после тяжелых операций или массивной лекарственной терапии. В экспериментах на животных 

доказано, что внутренний прием минеральной воды в 2-3 раза повышает способность печени сопро-

тивляться негативным токсическим воздействиям. У больных сахарным диабетом 1 типа на курорте 

в 1,5-2 раза снижается доза инсулина, необходимая для поддержания метаболических реакций на 

оптимальном уровне. 

Наконец, давно пора оценить и укрепить роль, которую могла бы играть курортология и 

физиотерапия в стратегии профилактической и восстановительной медицины. Если курортные фак-

торы стимулируют защитные силы организма, действуя мягко и опосредованно, то эффект их воз-

действия должен быть одинаково полезен и больному, и здоровому человеку. Если последний нахо-

дится (по данным специальных исследований) в преморбидном состоянии, то вполне логично оста-

новить развитие патологического процесса, нежели лечить уже заболевание. 

Двадцатое столетие положило начало наиболее плодотворному периоду развития курортной 

терапии. Идеи и открытия в биофизике и физиологии явились научным фундаментом формирова-

ния теоретических концепций курортной терапии и сыграли исключительную роль в понимании 

механизмов действия природных лечебных физических факторов на организм. 

Они позволили выделить наиболее важные закономерности формирования ответных реак-

ций больного организма и во многом понять диалектику взаимоотношений специфического и не-

специфического компонентов таких реакций.  

С позиций научной и практической целесообразности морфологическая модель должна 

включать только завершенные структурные формы (атом, молекула, клетка и т.д.).  

Тогда иерархия структурных уровней организма имеет следующий порядок: элементарный 

-атомный - молекулярный - клеточный - тканевый - органный - системный - центральных регулято-

ров - корковый - независимой субстанции.  

Девять из них являются организменными, и могут быть описаны с привлечением современ-

ных научных знаний фундаментальных наук: как устроены, как функционируют, каковы нормаль-

ные и патологические реакции каждого уровня.  

Такое видение организма расширяет границы патанализа, дает более полное представление: 

- о всех этапах развития патологии; 

- о состоянии функций органов и систем и защитных реакций организма; 

- о механизмах адекватного восстановления функций и реакций; 

- об эффективности лечебных воздействий; 

- о перспективах профилактики заболеваний и сохранения ресурсов здоровья.  

 Полиморфологическая модель включает все структурные уровни и отражает их взаимоза-

висимость и иерархическую соподчиненность как единой системы.  
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Полиморфизм открывает новые возможности в клинической практике.  

До последнего времени врачебный анализ не выходил за рамки четырех уровней, и потому 

перед врачами всегда вставал вопрос: каким образом любая, в том числе сложная патология (аллер-

гии, раки, циррозы и др.), длительное время остается асенсорной, бесконтрольной и, преодолев тон-

кие – физические уровни, приходит в область врачебной деятельности - медицину - «победителем»? 

Полиморфизм выявляет все этапы патологических процессов, расширяет и корректирует патанализ. 

Полиморфизм отражает взаимозависимость и иерархическую соподчиненность структур ор-

ганизма как единой системы, морфологические свойства и реакции этих структур, а также законо-

мерности развития в них разного рода нарушений.  

На элементарном уровне формируется квантовая стабильность вещества посредством вос-

полнения вакансий электронами и успокоения реакций. Нормальные реакции – нейтрализация 

шлейфа радикалов в квантовом буфере. Патогенные реакции – комптоновское рассеяние. 

На атомном уровне обеспечивается стабильность свойств элементов вещества. Нормаль-

ные реакции - стабильность электронных оболочек. Патогенные реакции - ионизация атомов. 

На молекулярном уровне поддерживаются благополучие программных реакций обмена. 

Нормальные реакции - катаболизм, анаболизм. Патогенные – свободнорадикальная активность, эр-

зац - реакции.  

Морфологические уровни организма в порядке усложнения структуры 
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На клеточном уровне обеспечивается биологическая дифференциация. Сохраняются фено-

типическая принадлежность и наследственность. Нормальные реакции - типичность и дифференци-

ация. Патогенные реакции - метаболические расстройства, мутации, клеточный атипизм.  

На тканевом уровне обеспечивается полноценность микроциркуляции и тканевы функций. 

Нормальные реакции - адекватное функционирование коммуникаций. Патогенные реакции - застой, 

энергодифицит, образование гистопатогенных очагов (ГПО). 

На органном уровне обеспечивается функциональная состоятельность внутренних орга-

нов. Нормальные реакции уровня - полноценные функции органов. Патогенные реакции уровня - 

дисфункции.  

На системном уровне обеспечивается согласованное, корректное управление функциями 

органов и систем. 

Нормальные реакции уровня - адекватная регуляция. 

Патогенные реакции - аварийное и неадекватное регулирование. 

Уровень центральных регуляторов  

Центральные регуляторы - нейроэндокринные структуры мозга, управляющие и согласую-

щие работу всех систем, органов, желез, тканей. Они формируют неспецифические и специфиче-

ские ответные реакции на внешние и внутренние раздражители. 

В их компетенции такие ответные реакции как реактивность организма, иммунитет, адапта-

ция, общая резистентность. Нарушения этого уровня доминируют у тяжелых и хронических боль-

ных.  

Анатомически уровень представлен гипофизом, гипоталамусом, вегетативными и двига-

тельными ядрами и другими структурами основания мозга.  

Уровень центральных регуляторов управляет через исполнительные Системы всеми вегета-

тивными и двигатель мы ми реакциями.  

С участием центральных регуляторов формируются генерализованные иммунные ответы, 

приспособительные реакции адаптации, а также поведенческие безусловные реакции самосо-

хранения.  

При формировании патологических изменений в тканях основания мозга развиваются регу-

ляторные сбои в стратегических системах жизнеобеспечения.  

На уровне центральных регуляторов обеспечивается комплекс реакций защиты и жизне-

обеспечения.  

Нормальные реакции уровня - адекватные адаптационные реакции и иммунитет.  

Патогенные реакции - регуляторная дезадаптация, стресс, иммунодепрессия. 

Корковый уровень 

Кора головного мозга с ее громадой нейронов и нейронных связей, лежащих в основе нейро-

психической деятельности человека, формирует его сознание на базе условных и безусловных ре-

флексов. 

В физиологическом отношении - это высший центр нервной и психической деятельности 

человека, определяющий его не только как биологическую субстанцию, но и как пространственно 

и социально ориентированную личность.  

Сформированный корой интеллект участвует в анализе и синтезе, в контроле и регуляции 

отношений с пространством обитания и обществом людей.  

На этом уровне формируются представления и эмоциональная окраска Мира. 

Принято считать, что сознание как продукт развития и деятельности коры головного мозга 

- высшая структура организации живой субстанции.  

Однако, решая задачи, связанные с обеспечением выживания и воспроизводства, оно имеет 

очень жесткие сенсорные ограничения и высокую степень искажения в восприятии и оценке реаль-

ного Мира.  
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С каждым новым глобальным открытием совокупность полученных знаний дополняется и 

картина Мира переписывается. Этот процесс бесконечен, потому что все представления мы форми-

руем, опираясь на ощущения органов чувств, а ощущения эти имеют огромную степень размытости.  

Достоверность наших детекторов: зрения, слуха, обоняния, вкуса, осязания - по отношению 

к детектируемому ряду физического или иного фактора (электромагнитные волны, упругие колеба-

ния и др.), бесконечно мала и стремится к нулю. Поэтому реальный Мир мы можем ощущать лишь 

значительно искаженным, в большой степени дорисованным нашим сознанием.  

Каждый человек в своим сознании формирует оригинальные представления об окружающем 

пространстве, создает самобытную реальность, в которой и проживает жизнь. Сформированное ми-

ровосприятие является основой развития индивидуального интеллекта. По некоторым данным, у 

людей интеллектуальные способности отличаются в высокой степени: от 2 до 4000 раз. 

На корковом уровне обеспечиваются рефлекторная и интеллектуальная деятельность. Нор-

мальные реакции уровня - адекватное возбуждение и анализ. Патогенные реакции уровня - неадек-

ватное возбуждение и запредельное торможение.  

Полиморфизм расширяет границы клинического анализа, продвигает к пониманию 

истоков патологии, к новым представлениям: 

1. Организм - не только физиологическая структура, состоящая из органов и систем. Это слож-

ная многоуровневая биофизическая система, существующая в условиях и по законам окружающего 

пространства и времени и состоящая с ними в сложных энергообменных отношениях.  

2. Тяжелые патологические процессы обнаруживаются на всех уровнях. Начинаясь на тонких 

(элементарном, атомном, молекулярном), далее асенсорно повреждают биологические и проявля-

ются на физиологических уже состоявшимися «победителями», представляющими угрозу для здо-

ровья, а иногда и дальнейшего существования организма.  

3. Полноценная коррекция патологических процессов возможна только комплексными воздей-

ствиям, с учетом специфических и неспецифических патологических изменений на всех уровнях.  

В первой половине XX в. был разработан биологический метод дозиметрии ультрафиолето-

вого излучения (Горбачев А.Ф.), солнечных ванн, научно обосновано лечебное действие радоновых 

ванн (Мезерницкий П.Г.) и ведущая роль химического фактора в лечебном действии минеральных 

вод и грязей (Александров В.А.). Научные достижения курортологов способствовали созданию в 

бывшем СССР уникальной сети курортов и санаториев, в которых в 1990 году лечилось и отдыхало 

50 млн. человек.  

В ХХ веке разрозненные представления о лечебных свойствах природных физических фак-

торов были объединены в единую науку – курортологию.  

Представления о сущности патологического процесса, охватывающего целостный организм, 

и единстве пато- и саногенеза стимулировали разработку новых концепций – медицинской реаби-

литации, восстановительной медицины. Этой отрасли медицины, изучающей проблемы восстанов-

ления здоровья, как отдельного человека, так и сообщества людей, принадлежит важная роль в гло-

бальном процессе интеграции фундаментальных и прикладных наук. В них в числе прочих реали-

зованы неспецифические эффекты лечебных физических факторов.   

Были изучены климато-погодные и гидро-минеральные ресурсы всех лечебно-оздорови-

тельных местностей мира, успешно разрешены вопросы закаливания и гелиопрофилактики орга-

низма [Парфенов А.П., 1956], разработаны методы гелиокоррекции гормонального и иммунного 

статуса больных [Боголюбов В.М., 1983]. В конце ХХ века были выявлены феномены модуляции 

функциональных свойств кожи и крови физическими факторами (Улащик В.С., 1989 г), генетиче-

ской детерминации механизмов лечебного действия природных лечебных физических факторов.  
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С развитием аналитического подхода в изучении живых организмов методами молекуляр-

ной биологии, биофизики и биохимии во второй половине XX века стали формироваться представ-

ления о специфическом характере воздействия природных лечебных физических факторов на раз-

личные ткани организма.  

В XIX веке в Европе сформировались два типа курортных систем – германская и романская.  

Первая из них, преобладающая в странах центральной и северной Европы, основана на науч-

ных исследованиях природных лечебных ресурсов, выполняемых в научных институтах курорто-

логии. Сегодня она включает систему расположенных на бальнео- и грязелечебных курортах реа-

билитационных клиник, санаториев и амбулаторных лечебно-диагностических центров, куда паци-

енты приходят по собственному желанию и редко по направлению врача («лечебный туризм»).  

На климатолечебных курортах мира развивается преимущественно инфраструктура оздоро-

вительного отдыха.  

Курортная система романского типа включает расположенные преимущественно на при-

морских курортах спа-отели, а на бальнеолечебных и горных климатических курортах используют 

преимущественно эмпирические методы курортной терапии.  

В Советском Союзе была создана стройная система санаторно-курортного лечения, которая 

являлась продолжением амбулаторного и стационарного лечебного процесса. Она предусматривала 

строгий медицинский отбор больных, выдачу путевок в конкретный санаторий по льготной стои-

мости, строго определенный срок пребывания в санатории, сочетание диагностических и лечебных 

методов в санатории при безусловном примате последних.  

С 1924 года курортологию и физиотерапию стали преподавать студентам медицинских ВУ-

Зов. В первой половине ХХ века в СССР были организованы 17 научно-исследовательских инсти-

тутов курортологии и физиотерапии, и было продолжено формирование отечественных физиотера-

певтических школ, разрабатывающих под руководством Центрального института курортологии раз-

личные области физиотерапии с уникальной совокупностью взглядов и идей, своеобразных методов 

исследования и научных традиций. 

Помимо ранее сформировавшихся крымской и петербургской, такие школы сформирова-

лись в Москве (Мезерницкий П.Г., Данишевский Г.М., Александров В.А., Олефиренко В.Т., Дани-

лов Ю.Е., Сорокина Е.И., Давыдова О.Б.), Кавказских Минеральных Водах (Огильви А.Н., Лозин-

ский А.А., Азлецкий В.А., Карстенс Э.Э.), Киеве (Киричинский А.Р., Финогенов С.Н., Оржешков-

скиий В.В., Самосюк И.З.), Минске (Кроль М.Б., Марков Д.А., Антонов И.П., Улащик В.С.), Харь-

кове (Черников Е.И., Брусиловский Е.М., Тондий Л.А.), Одессе (Беленький М.С., Лещинский А.Ф., 

Горчакова Г.А., Золотарева Т.А.), Сочи (Нестеров А.И., Сухарев В.И., Модестов В.К., Романов Н.Е., 

Гавриков Н.А.), Екатеринбурге (Оранский И.Е.) и Томске (Левицкий Е.Ф.).  

Значительная часть населения России активно пользовалась санаторно-курортными услу-

гами, культивировался и создавался образ санаторно-курортного лечения как неотъемлемого эле-

мента национального образа жизни. В структуре потребностей рядового гражданина услуги сана-

торно-курортного комплекса наряду с услугами здравоохранения входили в число неотложных по-

требностей. Развитие санаторно-курортного комплекса решало задачи популяризации здорового об-

раза жизни, вовлечения широкого круга граждан в занятия своим здоровьем, являлось важнейшим 

элементом сохранения здоровья человека и профилактики заболеваний. 

В начале ХХI века в России начала формироваться новая система курортной медицины, ос-

нованная на научном фундаменте. Были выполнены пионерские исследования по мультипарамет-

рическому дозированию климатолечебных факторов и созданию их искусственных аналогов, 

научно обоснована концепция восстановительной медицины и система формирования здорового 

образа жизни пациентов.  

Научные исследования способствовали формированию самостоятельных разделов сана-

торно-курортного обеспечения:  
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- санаторно-курортного лечения,  

- медицинской и медико-психологической реабилитации,  

- оздоровительного отдыха.  

Таким образом, курортная медицины начала XXI века характеризуется фундаментальными 

достижениями в изучении механизмов действия лечебных физических факторов на уровне как це-

лостного организма, так и его отдельных систем, органов и клеток.  

Современную тенденцию развития составляет определение мембранных и клеточных меха-

низмов и путей трансформации поглощенной энергии лечебных физических факторов биологиче-

скими структурами.  

Изучение количественных закономерностей указанных процессов позволит существенно 

повысить эффективность лечебно-профилактического использования физических методов лечения.  

Научные достижения в области курортной медицины способствовали формированию совре-

менного отечественного санаторно-курортного комплекса, в котором широко применяются инно-

вационные восстановительные технологии.   

Значительным представляется потенциал научных исследований в области курорто-

логии, среди них:  

- изучение молекулярных механизмов взаимодействия физиологически активных компонен-

тов (лечебных факторов) санаторно-курортных регионов и разработка новых высокоэффективных 

лекарственных препаратов, позволяющих уменьшить фармакологическую нагрузку на пациентов; 

- технологии переработки доступного сырья природного происхождения для получения био-

препаратов в форме мазей, гелей, аппликаторов; 

- здоровьесберегающие технологии трансляционной и персонифицированной медицины на 

основе препаратов природного происхождения; 

- изучение иммуномоделирующих свойств природных лечебных факторов; 

- специфичность и чувствительность действия природных факторов, комбинирование и со-

четание действий; 

- изучение влияния курортной медицины на метаболическую гибкость и жесткость; 

- оценка использования курортных факторов в гериатрической практике и для программ ак-

тивного долголетия.  

Остаются важными вопросы изучения курортных ресурсов и методов их охраны, а также 

дальнейшая разработка и совершенствование организации санаторно-курортного лечения. 

Таким образом, научные и методические основы курортологии позволяют говорить о ней 

как о науке, имеющей глубокие корни, мощную методическую базу, перспективы научного разви-

тия и практического применения.  
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РЕЗЮМЕ 

В статье раскрыта специфика выявления средообразующей роли растений в ландшафтной среде курорта, опираясь на 

современные математико-статистические алгоритмы анализа хронограмм. На примере анализа отклика кипариса болот-

ного (Taxodium distichum) на сочетанные влияния температуры и влажности воздуха, инсоляции и скорости ветра пока-

зано применение не только вариационных и непараметрических оценок периодичности и тренда в динамике наблюдений, 

но также авто- и кросскорреляций с дополнением ортогональными преобразованиями временных рядов. Раскрыта воз-

можность многопараметрической оценки вклада нескольких биоклиматических параметров в результирующий, а также и 

приближенного прогнозирования его значений. Полученные практические результаты полезны в свете проектируемых 

стратегий модернизации санаторных и общекурортных территорий, формирования курортных парковых ландшафтов. 

Ключевые слова: курортная биоклиматология, климатоформирующая роль кипариса болотного (Taxodium distichum), 

математические методы в биоклиматологии. 

 

SUMMARY  

The article reveals the specifics of identifying the environmental role of plants in the landscape environment of the resort, based 

on modern mathematical and statistical algorithms for analyzing chronograms. The analysis of the response of marsh cypress 

(Taxodium distichum) to the combined effects of air temperature and humidity, insolation and wind speed shows the use of not 

only variational and nonparametric estimates of periodicity and trend in the dynamics of observations, but also auto - and cross-

correlations with the addition of orthogonal time series transformations. There has been revealed a possibility of multiparametric 

estimation of the contribution of several bioclimatic parameters to the result, as well as approximate prediction of its values. The 

obtained practical results are useful in the light of the projected strategies for the modernization of sanatorium and General resort 

territories, the formation of resort Park landscapes. 

Keywords: resort bioclimatology, climate-forming role of marsh cypress (Taxodium distichum), mathematical methods in Biocli-

matology. 

____________________________________________________________________________________  

Методы исследования ландшафтно-климатического потенциала курортов, хотя и имеют 

длительную историю, но всё же общепринятые подходы к оценкам курортологической значимости 
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и определения соответствующих критериев для различных индикаторов биоклимата и связанных с 

ним средоформирующих функций рекреационного ландшафта пока еще далеки от совершенства. 

Вполне очевидно, что даже количественные меры, выражающие роль и значимость ведущих инди-

каторов биоклимата и ландшафта в общем курортологическом потенциале природной среды ку-

рорта раскрыты не в полной мере и изучены недостаточно. В частности, в большей части курорто-

логических исследований при оценке биоклиматических ресурсов принято рассматривать статисти-

чески повторяющиеся стереотипные наборы из ограниченного числа биоклиматических парамет-

ров, в той или иной мере соответствующих целевому уровню зон комфорта, сообразно чему опре-

деляется структура погоды и климата курорта, а по межсуточной их сменяемости выявляется из-

менчивость погодного комплекса. Но в эпоху глобальных изменений климата планеты, как и воз-

растающей урбанизации, научные исследования в биоклиматологии требуют более совершенных 

методов и подходов, в том числе и адекватных современным практическим запросам математиче-

ских и математико-статистических алгоритмов, критериев и моделей [1].  

По нашему мнению, при изучении роли наблюдаемых индикаторов внешней среды в ланд-

шафтно-климатическом потенциале курорта и ответных реакций организма человека следует к 

числу наиважнейших отнести методы анализа рядов динамики, в первую очередь, авто- и кросс- 

корреляции, чтобы выявить повторяющиеся флуктуации, определить занимаемые ими интервалы 

времени, сопоставить данные метеомониторинга с наблюдениями ответной реакции природных 

объектов и человеческого организма. Полезны при этом и ортогональные преобразования [2, 3] с 

целью получения спектральных и фазовых характеристик дневных, суточных, а также сезонных, 

годичных и более длительных с должной кратностью наблюдений. А в подготовке всевозможных 

прогнозов только лишь констатации наличия или отсутствия зависимостей, выявляемых с примене-

нием соответствующих коэффициентов корреляции для попарно сопоставляемых параметров, несо-

мненно, не так полезны, как хотя бы простые многомерные линейные регрессии, что, как минимум, 

позволило бы с приемлемой точностью моделировать ожидаемый ответ организма в конкретных 

условиях пребывания и наблюдения. И, кроме того, что анализ многомерных зависимостей с при-

менением уравнений регрессии в первую очередь отвечает целям прогнозирования ожидаемых ве-

личин наблюдаемого параметра, зависимого от множества других, не менее ценно и то, что при этом 

становится возможным выразить еще и доли их вклада в прогнозируемую переменную. 

Актуальность данного исследования определяется несовершенством и неполнотой обще-

принятых в курортной биоклиматологии методов анализа фиксируемых с определенной периодич-

ностью в курортных парках хронограмм многопараметрических взаимосопряженных наблюдений 

различных параметров среды и объекта, а также и недостаточной разработанностью подходов в 

отображении многомерного отклика живого объекта (природы и человека) на изменения парамет-

ров внешней среды. Несомненно, что в различных рекреационных ландшафтах востребованы не 

только общепринятые, универсальные приемы сбора и анализа данных, но и сугубо специфичные 

методики для обработки результатов климато-биологических наблюдений, среди которых опреде-

ленно недооценены ортогональные преобразования хронограмм и регрессионные модели. 

Цель исследования – дополнить общепринятые представления о возможностях анализа ди-

намики реакции отдельного биологического объекта, опираясь на современные математико-стати-

стические алгоритмы анализа хронограмм в климатообразующей среде зеленого ландшафта в усло-

виях непрерывно меняющихся метеорологических параметров внешней среды. 

Объект исследования – кипарис болотный (Taxodium distichum), относящийся к семейству 

Кипарисовых, роду Таксодиум, который известен своими повышенными средоформирующими 

функциями. Его отличительной особенностью является наличие неподдающихся гниению назем-

ных выростов (пневматофор - корней для дыхания и укрепления дерева), которые возвышаются 

иногда до высоты 1-2 метра над уровнем воды при затоплении, высоком уровне залегания грунто-

вых вод или поверхностном залегании корневой системы над нижележащими горными породами, 
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как это имеет место в Сочинском национальном парке «Дендрарий», где высота пневматофор в ос-

новном незначительная и составляет преимущественно 10-40 см.  

Материалы исследования – хронограммы синхронных наблюдений за температурой и 

влажностью воздуха, скоростью ветра, уровнем инсоляции; числом положительных (N+) и отрица-

тельных (N–) аэроионов с подвижностью к > 0,5 см2/В·с, как и их суммой ∑(N+)+(N-) (без учета 

знака), а также и коэффициента униполярности ионов (КУИ) в виде отношения (N+)/(N–), зафикси-

рованными под кроной Taxodium distichum в августе 2011 г. в дневное время через каждые 30 сек 

на интервале времени с 15:18 по 16:18 ч в Сочинском парке «Дендрарий» на высоте 50 см под по-

верхностью почвы – над группой пневматофор (6 ед), высотой от 10 до 30 см. 

Методика исследования – использована апробированная в курортологии методика ку-

рортологической оценки лесопарковых ландшафтов горных территорий для целей климатоланд-

шафтотерапии [4, 5, 6]. Из множества существующих подходов к оценке рекреационных свойств 

насаждений нами рассмотрена группа атмосферных показателей, характеризующих медико-клима-

тический режим в отдельно взятом локальном объеме приземной атмосферы, находящемся под воз-

действием Taxodium distichum: кроны в целом и отдельных его органов (пневматофор), что пред-

ставляет особый интерес в контексте взаимодействия биоклиматических параметров в зоне мони-

торинга, как индикатора условий природной аэроионотерапии. Анализ хронограмм выполнен не 

только с применением современных методов вариационной и непараметрической статистики для 

рядов динамики, но использованы так же ортогональные преобразования по Фурье, а в прогности-

ческих целях – нахождение многомерной линейной регрессии. Расчеты с применением критериев 

вариационной и непараметрической статистики для рядов динамики выполнены в среде SADQO 

(модули библиотеки на языке PASCAL TP-7.1 stand. *.tpu, lic. #AACL-ALL114A/15 No. 

IA117A10262725), а преобразование Фурье и моделирование с применением многомерной регрес-

сии – в среде Excel лицензионного пакета Office-2010.  

Приборы и оборудование: портативная установка для проведения маршрутных 

микробиоклиматических исследований, включающая: универсальный измерители метеопараметров 

АТТ-9501, АТТ-9508 с датчиками влажности и температуры АТА-5091, скорости ветра АТА-1091, 

освещенности АТА-1591, термопарой К-типа АТА-2104 (Lutron Electronic Enterprise Co., Ltd., 

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

радиометеостанция WC-2000РС (Elecnronic Technology Sistem, Германия). 

Результаты исследования. Возвращаясь к напечатанному в [7], на том же материале 

наблюдений в Сочинском национальном парке «Дендрарий» в 2011 г., покажем, насколько полнее 

и глубже можно раскрыть особенности реакции реального живого объекта (Taxodium distichum) во 

взаимодействии с активно меняющимися биоклиматическими факторами. 

Обычно на практике для ряда биоклиматических наблюдений, как последовательности из-

мерений, в первую очередь находят среднее арифметическое – M, оценивают разброс средне-квад-

ратическим отклонением – σ или ошибкой – m и нередко, чтобы показать относительную долю раз-

броса, вычисляют коэффициент вариации – C как отношение средне-квадратического отклонения к 

средней. При этом, как правило, важно знать, не отклоняется ли от «нормального» распределение 

наблюдаемых величин измерений. Среди многообразия оценок и критериев нормальности, на наш 

взгляд, предпочтительней опереться на классические показатели асимметрии и эксцесса и критерий 

Джири [8, 9]. Но в распределенной по времени последовательности данных возможны закономер-

ные колебания величин, а также возрастание или убывание их со временем. 

Независимость наблюдений, составляющих исследуемый ряд, может быть оценена как с по-

зиций классического вариационного подхода, так и с применением достаточно простых непарамет-

рических критериев, где используются не сами величины, а, к примеру, знаки разности между ними, 

образуемые ими серии, характеристики положения или ранги величин. С приведением соответству-

ющих математических формул подробнее это описано в специальной литературе [1, 9, 10]. 
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Обычно, прежде чем выявить положительный или отрицательный тренд наблюдений или же 

периодичность колебаний их величин, следует убедиться в том, что они зависимы. В свете вариацион-

ного подхода с этой целью может быть использован критерий Аббе, но он весьма чувствителен к требо-

ваниям нормальности распределения и, как правило, применяется лишь, когда число наблюдений до-

статочно велико. Если же исходить из непараметрических представлений [1, 9], то чаще всего опреде-

ляют медиану ряда, отмечают величины большие медианы ряда одной меткой, а величины меньшие 

медианы – другой меткой. При этом непрерывные последовательности одинаковых меток образуют се-

рии. И по соотношению между числом серий и числом данных, составляющих исследуемый ряд, судят 

о наличии или отсутствии зависимости между наблюдениями. Этот критерий примерно в равной мере 

чувствителен к наличию и периодичности и возможных тенденций возрастания или убывания (т.е. 

тренда) в ряду наблюдений. А кроме медианно-серийного критерия независимости наблюдений весьма 

нередко используются еще более простые и в разной мере чувствительные к тренду и к периодичности 

наблюдений в ряду знако-разностный и серийный критерии Валлиса и Мура. 

Непосредственно обнаружить и выразить нормированной величиной положительный или 

отрицательный тренд выборки позволяет критерий Кендэла [10], где перебираются и суммируются 

все знаки разности между каждым последующим и каждым предыдущим наблюдениями в ряду, и 

в соотношении с числом переборов получают величину, принадлежащую интервалу от -1 до +1. В 

итоге становится возможным реально представить себе и оценить, сколь значимо проявляется воз-

растание или убывание в ряду наблюдений. 

И, прежде чем перейти к подробному рассмотрению конкретного примера из практики, 

было бы не лишним слегка углубиться в тонкости выявления и анализа периодических составляю-

щих временных рядов. Полагая, что в отдельном ряду наблюдений возможна периодичность, не-

редко анализ начинают с получения т.н. автокорреляционной функции, последовательно сдвигая 

тот же ряд относительно исходного на одну, затем на две, три… и т.д. до середины ряда позиции, 

каждый раз вычисляя корреляции между сопоставляемыми отрезками рядов. При наличии перио-

дичности на полученной автокорреляционной кривой могут обнаружиться повторяющиеся досто-

верные и значимые по своей величине корреляции. А если таким же образом сопоставить между 

собою ряды зафиксированных в итоге параллельных наблюдений различных параметров, получив 

т.н. кросскорреляционную функцию, то иногда удается выявить с каким лагом (задержкой во вре-

мени) проявляются отклики одного параметра относительно другого, а также и возможные сходства 

и закономерности их совместных периодических ответов. 

А выявить и доказательно представить гармонические составляющие ряда наблюдений ста-

новится возможным, если воспользоваться преобразованием Фурье, открывшим возможность раз-

ложения функций на простые гармоники со своей амплитудой, угловой (круговой) частотой и 

начальной фазой [2, 3, 11]. Не углубляясь в дебри теории ортогональных преобразований различных 

сигналов, отметим лишь, что это возможно и для дискретных наборов распределенных на времен-

ной оси величин, что обычно и требуется на практике. 

Разумеется, на страницах отдельной статьи мы не можем представить в полном объеме все 

необходимые выкладки и подробно проиллюстрировать последовательность и ход вычислений, от-

разив при этом специфические особенности анализа и интерпретации результатов. Отметим лишь, 

что в наших наблюдениях по большинству параметров, кроме температуры воздуха, влажности и 

КУИ, вариабельность значений оказалась очень высокой – более трети от среднего. И распределе-

ние в выборках, кроме лишь влажности и КУИ, с достоверностью не хуже p < 0,04, отличалось от 

нормального, проявляясь, в первую очередь, положительной асимметрией (p < 0,001) и высоким 

эксцессом (до р < 0,03). А с применением критериев, отражающих проявления тенденций к возраста-

нию, убыванию и/или периодичности, практически по всем параметрам, кроме КУИ, они выявляются с 

достоверностью не хуже р < 0,01, как при использовании вариационного критерия Аббе, так и непара-

метрического медианно-серийного критерия.  
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С применением серийного критерия Валиса и Мура обнаруживается возможное наличие осцил-

ляций по освещенности и положительной аэроионизации (р < 0,02), а по Кендэлу, доказательно, вместе 

с возрастанием температуры воздуха (τ = 0,276, р < 0,001) и снижением влажности (τ = –0,334, р < 0,001), 

отмечено некоторое снижение аэроионизации по сумме (τ = –0,136, р < 0,03) и  по числу отрицательных 

(τ = –0,173, р < 0,006) аэроионов. 

Кривые автокорреляции по большинству параметров, даже и отражая невысокие осцилля-

ции, убедительной картины закономерной повторяемости непосредственно не проявили, за исклю-

чением влажности (рис. 1) и, пожалуй, с осторожностью это можно отметить в отношении освещен-

ности (рис. 2) и данных по сумме аэроионов (рис. 3).  

А на графике кросскорреляционной функции влажности и суммарного числа аэроинов (рис. 

4), даже и без применения соответствующих критериев, вполне отчетливо просматривается согла-

сованность их колебаний. При этом в собственном спектре колебаний влажности, если воспользо-

ваться преобразованием Фурье, более других проявляются частоты 0,00572917 и 0,01093750 Гц, что 

соответствует периоду 174,55 и 91,43 сек (рис. 5). Иными словами, тут мы имеем достаточно ста-

бильный ритм колебаний влажности примерно через каждые 3 минуты с дополнением примерно 

через каждые полторы. 

Покажем так же, что выражаемое КУИ соотношение числа положительных и отрицательных 

аэроионов не столь непосредственно, а с некоторым отступом по времени проявляет зависимость от 

уровня инсоляции, что на графике функции их кросскорреляции (рис. 6) отражено на пике r = 0,417 (p < 

0,001) и на пике r = 0,343 (p < 0,01). И отметим, не иллюстрируя, что кривые кросскорреляции 

суммарного числа аэроионов и КУИ с наблюдениями температуры воздуха выглядят похожим образом, 

как, впрочем, схожи и проявления роли влажности и силы ветра в отношении КУИ в их сочетаниях на 

разных отрезках времени. 

Конечно, в целом мы имеем довольно ёмкие суперпозиции множества разнохарактерных со сво-

ими различными гармониками влияний, и в частности, в итоге преобразования по Фурье ряда наблюде-

ний КУИ (рис. 7), мы видим, что, как минимум, среди прочих выделяются составляющие с периодом 

640,00, 192,00, 87,27 и 60,00 сек. что на графике представлено частотами 0,00156250, 0,00520833, 

0,01145833 и 0,01666667 гц. 

Из физики атмосферы хорошо известен факт значимой корреляции между уровнем освещенно-

сти и числом аэроионов, и в наших наблюдениях (рис. 8) в центре графика кросскорреляционной функ-

ции величина r = 0,903 (p < 0,001). Но стоит обратить при этом внимание на отстоящие влево и вправо 

от центра на 36 позиций с шагом 30 сек. (т.е. на 18 мин. каждый) выплески достоверных корреляций r = 

0,283 (p < 0,01) и r = 0,393 (p < 0,01). А между каждым из них и центром графика кросскорреляции можно 

видеть разделенными пятью более мелкими всплесками по 6 примерно равных трехминутных интерва-

лов, что вполне согласуется с ритмом колебаний влажности! Именно это позволяет с достаточной уве-

ренностью судить о том, сколь мощными средообразующими функциями обладает данный древесный 

природный объект.  
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Рис. 1. Статистические характеристики – а) и функция автокорреляции – б) для ряда 

наблюдений влажности под кроной Taxodium distichum на высоте 50 см  

над поверхностью почвы над группой пневматофор (6 ед. высотой от 10 до 30 см) 
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Рис. 2. Статистические характеристики – а) и функция автокорреляции – б) для ряда 

наблюдений освещенности под кроной Taxodium distichum на высоте 50 см                         

над поверхностью почвы над группой пневматофор (6 ед. высотой от 10 до 30 см) 
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Рис. 3. Статистические характеристики – а) и функция автокорреляции  

– б) для ряда наблюдений суммарного числа положительных и отрицательных 

аэроионов под кроной Taxodium distichum на высоте 50 см над поверхностью 

почвы над группой пневматофор (6 ед. высотой от 10 до 30 см) 
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Рис. 4. График функции кросскорреляции между параметрами влажности                    

и суммарного числа аэроинов, зафиксированных параллельно с 30-ти секундным 

интервалом времени под кроной кипариса болотного обыкновенного                    

(Taxodium distichum) в Сочинском парке «Дендрарий» в августе 2011 г. 

 

 
Рис. 5. Основные составляющие спектра частот влажности  

в ортогональном преобразовании по Фурье 
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Рис. 6. График функции кросскорреляции между параметрами освещенности                  

и КУИ, зафиксированных параллельно с 30-ти секундным интервалом времени                 

под кроной кипариса болотного обыкновенного (Taxodium distichum)                                   

в Сочинском парке «Дендрарий» в августе 2011 г. 

 

 

 
 

Рис. 7. Составляющие спектра частот для коэффициента униполярности 

ионов (КУИ) в ортогональном преобразовании по Фурье 
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Рис. 8. График функции кросскорреляции между параметрами освещенности                              

и суммарного числа аэроинов, зафиксированных параллельно с 30-ти секундным                                    

интервалом времени под кроной кипариса болотного обыкновенного                                     

(Taxodium distichum) в Сочинском парке «Дендрарий» в августе 2011 г. 

 

Однако изучение зависимых отношений между параметрами наблюдений в 

биоклиматологии, конечно же, не ограничивается анализом только лишь парных, а так же авто- и 

кросс- корреляций. Особое место, о чём непременно следует упомянуть, занимают представления о 

многомерных зависимостях, и это не только множественная корреляция – R, выражающая тесноту 

взаимосвязи отдельного параметра с множеством других, но и многообразие средств выражения 

некоторой переменной как функции от других переменных: y = f (x1 , x2 , … xn). Простейшим 

примером может быть линейная регрессия, хотя бы такого вида: a1x1 + a2x2 + a3x3 + … + anxn = y.  
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размерность, для чего их обычно нормируют, приводя к нулевой средней и единичной дисперсии. 

Иными словами, каждая переменная xij заменяется переменной 
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 , где jx  и j  – 

соответственно, средняя и среднеквадратическое отклонение для j-го ряда величин. Это стандартная 

математическая процедура приведения ряда наблюдений к нулевому математическому ожиданию и 

единичной дисперсии [9, 12]. 

Но получить коэффициенты a1, a2, a3, …, an можно и не прибегая непосредственно к такому 

преобразованию, а просто воспользоваться матрицей корреляций изучаемых переменных и решить 

систему линейных уравнений: 
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Используя те же данные матрицы корреляций можно, и весьма желательно, найти еще и 

величину множественной корреляции R(x1 , x2 , … xn), что послужит оценкой величины и значимости 

тесноты связи параметра y с параметрами x1, x2, … xn, как, впрочем, и мощности найденной регрес-

сии. В строгом определении jjj qQR /||1 , где |Q |  – детерминант корреляционной матрицы, 

q j j  – алгебраическое дополнение j - го диагонального элемента. 

Для примера в таблице 1 представлена матрица корреляций освещенности, температуры, 

влажности и скорости ветра между собою, а так же и с суммарными величинами числа аэроионов 

по данным наблюдений в течение 1 часа с 30-секундыми интервалами под кроной кипариса болот-

ного обыкновенного (Taxodium distichum) в Сочинском парке «Дендрарий» в августе 2011 г.  

Таблица 1 – Корреляции освещенности, температуры, влажности и скорости ветра между        

собою, а также и с суммарными величинами числа аэроионов по данным наблюдений  

в течение 1 часа с 30-секундыми интервалами под кроной кипариса болотного                        

обыкновенного (Taxodium distichum) в Сочинском парке «Дендрарий» в августе 2011 г. 
Параметры 

корреляции 

Освещенность  Температура  Влажность  Скорость ветра Сумма 

аэроионов  

Освещенность  1 -0,053 -0,264 0,376 0,903 

Температура  -0,053 1 -0,044 0,145 -0,111 

Влажность  -0,264 -0,044 1 -0,342 -0,232 

Скорость ветра  0,376 0,145 -0,342 1 0,434 

Сумма аэроионов 0,903 -0,111 -0,232 0,434 1 

В итоге удается найти необходимые коэффициенты и получить уравнение регрессии на нор-

мированных переменных: 0,857x1 – 0,083x2 + 0,037x3 + 0,136x4 = y, имея в виду, что в последователь-

ности x1, x2, x3, x4 – это, соответственно, освещенность, температура, влажность и скорость ветра, а 

зависимый от них параметр y – это сумма положительных и отрицательных аэроионов. Вполне оче-

видно, что роль параметра освещенности оказывается несоизмеримо выше остальных. А множе-

ственная корреляция весьма велика и значима (R =  0,907, p < 0,001). 

Подобным образом были определены множественные корреляции и найдены простые урав-

нения регрессии отдельно для числа положительных и для числа отрицательных аэроинов, а так же 

и для коэффициента их униполярности (КУИ): 

0,907x1 – 0,036x2 + 0,011x3 + 0,008x4 = y (аэроионы N+),  (R =  0,913, p <  0,001); 

0,771x1 – 0,121x2 + 0,058x3 + 0,243x4 = y (аэроионы N–),  (R =  0,863, p <  0,001). 

0,251x1 + 0,168x2 – 0,148x3 – 0,526x4 = y  (КУИ),  (R =  0,475, p <  0,001). 

А использование самых разных, в том числе и нелинейных уравнений регрессии с целью 

прогнозирования зависимой от многих параметров результирующей переменной подробно описано 

во многих источниках, где стоит обратить внимание хотя бы на [1, 9, 13]. Мы же на этих страницах 

не будем настолько углубляться, чтобы не утратить ясности изложения и восприятия, и покажем 

лишь самый простой приём, как от «взвешенной» линейной регрессии перейти к регрессии «про-

гностической».  

Когда не требуется высокая точность прогноза, а «взвешенная» регрессия получена на доста-

точно большом объеме наблюдений, обычно находят средние значения для каждого параметра и просто 

домножают полученные коэффициенты «взвешенной» регрессии на отношение среднего по результи-

рующей переменной к среднему по каждой «вкладывающейся» в неё. В нашем примере средние значе-

ния равны соответственно: по освещенности 4457,58 лк, по температуре + 26,61 °С, по влажности 56,72 
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% и по скорости ветра 1,38 м/сек. А среднее по сумме положительных и отрицательных аэроионов 

1650,75 ион/см3. Отсюда дополнительные множители для коэффициентов «взвешенной» регрессии: 

0,37032∙a1, 62,03495∙a2, 29,10349∙a3, 1196,19565∙a4 и с полученными в итоге коэффициентами «про-

гностическая» регрессия будет выглядеть следующим образом: 

0,31726 ∙ X1 – 5,17056 ∙X2 + 1,08643∙X3 + 163,44518∙X4 = Y 

Сравнивая найденные в эксперименте и прогнозируемые величины суммарного числа аэро-

инов, мы обнаружим, пусть не идеально точные, но в целом приемлемо сходные графики их рас-

пределения по времени наблюдения (рис. 9).  

 

 
Рис. 9. Фактическое и прогнозируемое распределение по времени наблюдения числа                  

положительных и отрицательных аэроинов в сумме N(–) и N(+) 

 

Справедливости ради стоит отметить, что на качестве данного прогноза могла отразиться не 

только низкая точность столь примитивного метода, но также еще нелинейность и несфазированность 

данных наблюдений, что мы отчасти описали выше. 

Таким образом, раскрытый на конкретном примере из практики анализ хронограмм наблю-

дений отдельного объекта в курортном ландшафте показывает, сколь важную роль в исследованиях 

биоклиматолога играют вышеописанные методы и критерии. В самом деле, применение предложен-

ного методического подхода с использованием не только вариационной и непараметрической ста-

тистики, но так же ортогональных преобразований хронограмм и уравнений регрессии, позволяет 

полнее раскрыть роль сочетанных колебаний влажности, температуры и ионизации воздуха, как и 

средоформирующую роль растений, что представляется крайне важным в свете проектируемых раз-

работок стратегии модернизации зеленой зоны санаторных и общекурортных территорий, а также 

и курортных парковых ландшафтов.  
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РЕЗЮМЕ 

Цель исследования: дать квалификационную оценку химического состава воды скважины 1/2000 (территория ФГБУЗ 

МЦ «Решма» ФМБА России Кинешемский район, Ивановская область) и изучить профилактические эффекты курсового 

применения исследуемой воды на экспериментальной модели острого нарушения метаболизма, индуцированного субдиа-

бетогенной дозой стрептозотоцина. 

Материалы и методы. Минеральная вода скважины 1/2000 (территория ФГБУЗ МЦ «Решма» ФМБА России Кинешем-

ский район, Ивановская область). Использовали 45 нелинейных белых крыс - самцов 3-х месячного возраста, сопостави-

мых по массе (180-220 грамм, при введении в эксперимент). Методом блочной рандомизации были сформированы два 

блока исследований: 1-й блок проводили на 20 здоровых животных, где 10 крыс (контроль 1) получали курс питьевой 

воды (ПВ) и 10 крыс (опыт 1) - курс МВ «Решма»; во 2-й блок включено 25 животных, где 15 крыс (контроль 2) с курсом 

питьевой воды и моделью острого нарушения метаболизма, индуцированного субдиабетогенной дозой стрептозотоцина 

(ОНМиндСТЦ) и 10 крыс (опыт 2) с профилактическим курсом МВ «Решма» с последующим воспроизведением экспери-

ментальной модели (ОНМиндСТЦ). В опытных группах проводилось курсовое поение (21 день) исследуемой МВ и ПВ 

(контрольные группы) в дозе 1,5 мл на 100 г массы животного per os с помощью зонда.  

Результаты. Проведен анализ макроионного состава, микрокомпонентов, суммарного содержания органических веществ 

исследуемой воды. Показано, что по суммарному содержанию органических веществ, характеризующемся перманганат-

ной окисляемостью (до 0,64 мгО/л) - низкое и по углероду нелетучих органических соединений меньше (расчётно-анали-

тически) установленной бальнеологической нормы отнесения вод к лечебно-столовым по этому показателю (5 мг/л < С 

ор.в- < 15 мг/л). Установлено, что профилактическое курсовое применение минеральной воды «Решма» на модели ОН-

МиндСТЦ обеспечило формирование метаболических резервов для защиты клеточных мембран, что способствовало сни-

жению выраженности инсулинорезистентности.  

Вывод. Анализ данных о физико-химических свойствах среднеминерализованной сульфатной натриевой минеральной 

воды «Решмаи изучение эффективности её применения при экспериментальном моделировании острого нарушения 

метаболизма, индуцированного субдиабетогенной дозой стрептозотоцина у животных (крысы линии Вистар) определило 

перспективность использования ее для профилактики нарушений углеводного обмена. 

Ключевые слова: минеральная вода, физико-химический состав, профилактический курс, стрептозотоцин, метаболиче-

ский синдром, экспериментальная модель. 
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SUMMARY 

The purpose of the study is to give a qualified assessment of the chemical composition of water of the well 1/2000 (the territory 

of FSBPHF MC "Reshma" FMBA of Russia Kineshem district, Ivanovo region) and to study the preventive effects of the course 

application of the investigated water on an experimental model of acute metabolic disorder induced by subdiabetogenic dose of 

streptozotocin. 

Materials and methods. Mineral water of the well 1/2000 (the territory of FSBPHF MC "Reshma" FMBA of Russia Kineshem 

district, Ivanovo region). There have been used 45 of nonlinear white rats - males of 3 months old, comparable in weight (180-220 

grams, when introduced into the experiment). Two blocks of studies were formed by a block randomization method: the 1st block 

was carried out on 20 of healthy animals where 10 rats (control 1) received a course of drinking water (PW) and 10 rats (test 1) got 

a course of MW "Reshma"; the 2nd block included 25 animals where 15 rats (control 2) got a course of drinking water and a model 

of acute metabolic disorder induced by subdiabetogenic dose of streptozotocin (ONmindSTC) and 10 rats (experience 2) had a 

preventive course of MW "Reshma" with subsequent reproduction of the experimental model (ONmindSTC). In the experimental 

groups there was a course drinking (21 days) of the investigated MW and DW (control groups) at a dose of 1.5 ml per 100 g of an 

animal weight per os using a probe. 

Results. There have been conducted the analysis of macroionic composition, microcomponents, total content of organic substances 

of the investigated water. It has been shown that in terms of the total content of organic substances characterized by permanganate 

oxidability (up to 0.64 mgO/l) is low and in terms of carbon of non-volatile organic compounds is less than (calculated analytically) 

the established balneological norm for assigning water to therapeutic table waters according to this indicator (5 mg/l < C or.sub. - 

< 15 mg/l). It was established that the preventive course use of Reshma mineral water on ONmindSTC model ensured the formation 

of metabolic reserves to protect cell membranes, which contributed to a decrease in the severity of insulin resistance. 

Conclusion. The data analysis of physicochemical properties of medium-mineralized sulfate sodium mineral water "Reshma and 

the study of the effectiveness of its use in experimental modeling of acute metabolic disorder induced by asubdiabetogenic dose of 

streptozotocin with animals (Wistar rats) determined the prospect of using it to prevent carbohydrate metabolism disorders. 

Key words: mineral water, physicochemical composition, prophylactic course, streptozotocin, metabolic syndrome, experimental 

model. 

_____________________________________________________________________________________ 

В «Стратегии развития медицинской науки Российской Федерации на период до 2025 года» 

отмечается признание профилактического направления ключевым в медицине. В этой связи необ-

ходимо расширять санаторно-курортную базу и, в первую очередь, ассортимент питьевых мине-

ральных вод (МВ) для эффективной медицинской реабилитации социально значимых заболеваний. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что в последние два десятилетия проводилась оценка 

ресурсов подземных водоисточников Ивановской области с изучением их органолептических и гид-

рохимических свойства. По результатам этих исследований были даны заключения по физико-хи-

мическому составу и перспективе использования подземных питьевых вод [1]. В основном, иссле-

дованные воды соответствуют гигиеническим требованиям и в большинстве случаев характеризу-

ются физиологической полноценностью. Это послужило основой для изучения лечебно-профилак-

тических свойств некоторых вод. Так, на примере МВ «Сосневская» (г. Иваново) показано, что при 

включении её в комплексную терапию хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта по-

вышается эффективность санаторно-курортного лечения больных язвенной болезнью желудка и 

двенадцатиперстной кишки [2].  Кроме этого, в представленных работах были выделены группы 

вод, расположенные на территории Ивановской области, перед использованием которых необхо-

димо проводить водоподготовку по их очистке и обогащению микроэлементами. В связи с этим 

продолжают проводиться работы по изысканию и изучению альтернативных источников МВ на 

территории Ивановской области с целью последующего исследования спектра их биологической 

активности в отношении профилактики различных патологий.  

В фокусе профилактической медицины среди неинфекционных заболеваний, метаболиче-

ский синдром (МС), является наиболее актуальным, так как включает в себя ряд коморбидных па-

тологий, приводящих к осложнениям и инвалидизации. В основе патогенеза МС, как известно, ле-

жат инсулинорезистентность и глюкозотолерантность. Влияя на эти ключевые механизмы, иници-

ирующие МС, можно успешно проводить его коррекцию. Так многолетние исследования внутрен-

него применения МВ ессентукского типа в комплексе санаторно-курортного лечения показало бо-

лее эффективное восстановление толерантности к глюкозе как у лиц с СД2 типа, так и с алиментар-

ным ожирением [3].  

Для формирования пакета документов, включающего рекомендации по применению МВ в 

лечебно-профилактических целях необходимо провести ряд физико-химических исследований и 
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определить класс воды. Далее на основании макро- и микро- компонентного состава воды (ГОСТ 

54316 и ТР ЕАЭС 044) разрабатывается бальнеологическое и медицинское заключение о возмож-

ности использования МВ при заболеваниях, где данный тип воды может оказывать благоприятное 

воздействие. Изучение биологической эффективности МВ в эксперименте будет следующим этапом 

её анализа, поэтому выбор адекватной патологической модели, воспроизводящей патогенез заболе-

вания, а в ряде случаев, какого-либо одного из механизмов, лежащего в основе коморбидных пато-

логий, на доклиническом этапе исследования позволит оценить лечебно-профилактический потен-

циал выбранной воды. Так, моделирование МС у крыс линии Вистар может проводиться различ-

ными факторами, влияющими на обмен жиров и углеводов, начиная от изменения калорийности 

диеты до индукции нарушений химическими средствами. Воздействия могут влиять на жировую 

трансформацию печени при введении антибиотиков, например, тетрациклина, либо вызывать нару-

шения углеводного обмена в результате введения стрептозотоцина. При добавлении в суточный ра-

цион жира и фруктозы в течение 4-12 недель у животных в разной степени наблюдаются изменение 

биохимических показателей крови (увеличение глюкозы, ЛПОНП и триглицеридов) и в печени 

определяется стеатоз. Инициацию нарушения углеводного обмена, характерную для метаболиче-

ского синдрома проводят с использованием стрептозотоцина (аналогично моделированию сахар-

ного диабета (СД) смешанного типа) на фоне гиперкалорийного рациона у животных, при этом ре-

жим и доза введения стрептозотоцина отличаются от применяемых для СД I типа [3, 4, 5, 6].   

Описанные модели МС применяются для изучения лечебных факторов, в том числе и анти-

диабетических. В то время, как в исследовании превентивного действия МВ требуются другие под-

ходы, а именно профилактический фактор предшествует патологическому воздействию. При этом 

возможно изучать влияние МВ к отдельным патогенетическим проявлениям, например, нарушению 

углеводного и других видов обмена в остром опыте нарушения метаболизма, индуцированного 

субдиабетогенными дозами стрептозотоцина. 

Таким образом, актуальным является проведение полного физико-химического анализа ис-

следуемой воды, на основании, которого может быть сформировано бальнеологическое заключение 

и проведено экспериментальное изучение оценки профилактического действия МВ «Решма» в кор-

рекции нарушений углеводного обмена в остром опыте с использованием субдиабетогенной дозой 

стрептозотоцина.   

Цель исследования: дать квалификационную оценку химического состава воды скважины 

1/2000 (территория ФГБУЗ МЦ «Решма» ФМБА России Кинешемский район, Ивановская область) 

и изучить профилактические эффекты курсового применения исследуемой воды на эксперимен-

тальной модели острого нарушения метаболизма, индуцированного субдиабетогенной дозой стреп-

тозотоцина. 

Материалы и методы. Минеральная вода скважины 1/2000 (территория ФГБУЗ МЦ 

«Решма» ФМБА России Кинешемский район, Ивановская область). Анализ и квалификационная 

оценка химического состава воды скважины 1/2000 (территория ФГБУЗ МЦ «Решма» ФМБА Рос-

сии Кинешемский район, Ивановская область) выполнены в Испытательной Лаборатории природ-

ных лечебных ресурсов ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России (аттестат аккредитации ИЛ ПЛР 

№RA.RU.21HP37 от 05.06.19 г.) и отделе изучения курортных ресурсов ПНИИК ФФГБУ СКФНКЦ 

ФМБА России в г. Пятигорске в соответствии с требованиями ГОСТ Р 54316-2011 «Воды минераль-

ные природные питьевые. Общие технические условия» (Изм. №№ 1- 5), СанПиН 2.3.2.1078-01 «Ги-

гиенические требования к качеству и безопасности сырья и пищевых продуктов. Санитарные пра-

вила и нормы» и использованием методов испытаний по ГОСТ 23268.0-91 - 23268 18-78, а также 

согласно TP ЕАЭС 044/2017 «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную ми-

неральную воду». 

Изучение эффективности курсового питьевого применения минеральной воды «Решма» 

проводилось на 45 нелинейных белых крысах - самцах 3-х месячного возраста, сопоставимых по 
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массе (180-220 грамм, при введении в эксперимент). В соответствии с дизайном исследования жи-

вотные распределены на контрольные и опытные группы методом блоковой рандомизации, все жи-

вотные имели групповые и индивидуальные метки. Сформировано 2 блока для исследования меха-

низмов физиологического и профилактического курсового действия МВ «Решма».  

Работа с животными проводилась по принципам гуманного обращения с животными, в со-

ответствии с требованиями Европейской конвенции по защите позвоночных животных, используе-

мых в эксперименте и других научных целях (ETS № 123, Strasbourg, 1986) с изменениями от 

22.06.98. Содержали животных в стандартных условиях вивария ПНИИК ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА 

России, регламентируемых СП 2.2.1.3218-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, оборудованию и содержанию экспериментально-биологических клиник (вивариев)»; 

ГОСТ 33215-2014 Руководство по содержанию и уходу за лабораторными животными».  

1-й блок. 20 здоровых животных: 10 крыс (контрольная группа – курс питьевой воды (ПВ), 

контроль 1) и 10 крыс (группа сравнения – курс МВ «Решма»).  

2-й блок. 25 животных с моделью острого нарушения метаболизма, индуцированного 

субдиабетогенной дозой стрептозотоцина (ОНМиндСТЦ) в дозе 25 мг/кг: 15 крыс с курсом питье-

вой воды и моделью ОНМиндСТЦ (контроль 2) и 10 крыс с профилактическим курсом МВ «Решма» 

с последующим воспроизведением экспериментальной модели ОНМиндСТЦ. Выводили животных 

из эксперимента через 24 часа после введения СТЦ, как в опытной, так и в контрольной группе. 

У всех животных был свободный доступ к воде. В опытных группах проводилось курсовое 

поение (21 день) исследуемой МВ и ПВ (контрольные группы) в дозе 1,5 мл на 100 г массы живот-

ного per os с помощью зонда. 

Технология моделирования метаболических нарушений с использованием стрептозотоцина 

(производитель Alfa Aesar США), использовали цитратный буфер для раствора стрептозотоцина (ex 

temporaе). Для приготовления раствора цитратного буфера с требуемым pH 4,5 необходимо смешать 

47 мл 0,1 М раствора лимонной кислоты (содержит 21,01 г/л моногидрата лимонной кислоты) и 53 

мл 0,1 М раствора тринатриевой соли лимонной кислоты (содержит 29,41 г/л дигидрата тринатрие-

вой соли). Затем довести содержимое раствора до 950-970 мл дистиллированной водой, и довести 

объём раствора до 1000 мл, параллельно измеряя рН-метром pH получившегося раствора. Провести 

коррекцию рН раствора – добавить несколько капель 0,1 М раствора лимонной кислоты (2,1 г цит-

рата довести до объёма 10 мл), или добавить несколько капель водного раствора цитрата натрия и 

довести pH до 4,5. Порошок СТЦ растворяли в светонепроницаемой стеклянной ёмкости и вводили 

внутрибрюшинно в максимально ближайшие сроки. Инъекции стрептозотоцина осуществляли в 

правую подвздошную область при фиксации животных. 

Курсовое поение среднеминерализованной МВ скважины 1/2000 (территория ФГБУЗ МЦ 

«Решма» ФМБА России Кинешемский район, Ивановская область) проводили курсом 21 день в дозе 

1,5 мл на 100 г массы животного однократно с 9.00 до 10.00 часов.  

Для изучения механизмов профилактического курсового действия МВ «Решма» в группах 

контроль 2 и опыт 2 через 120 и 240 минут после воспроизведения экспериментальной модели ОН-

МиндСТЦ у животных определяли глюкозу в периферической крови с использованием глюкометра 

и тест-полосок («Сателлит экспресс»).  

Животных выводили из эксперимента под легким эфирным наркозом, путем декапитации. 

Проводили забор крови из сосудов шеи, животное вскрывали, осматривали органы и брали кусочек 

печени (500мг) для исследования про- и антиоксидантного состояния ткани печени. 

В сыворотке крови животных методом иммуноферментного анализа на биохимическом ана-

лизаторе ChemWell (США) определяли содержание кортизола, С-пептида, глюкозы, общего белка, 

креатинина, мочевины, общего холестерина, ЛПВП, уровень амилазы, щелочной фосфатазы. Влия-

ние курсового питьевого приема МВ «Решма» на состояние антиоксидантной системы печени оце-

нивали по уровню малонового диальдегида (МДА), интенсивности спонтанного и индуцированного 
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перекисного окисления липидов (ПОЛ), которые определяли в гомогенате ткани печени [7]. Данная 

методика проводилась следующим образом. Кусочки печени брали непосредствен после выведения 

животных из эксперимента и помещали в 5 мл охлажденной (+2ᴼС) буферной среды (40 мМ 

трис/НCL буфере pH 7,4 с 1,2% КСL) для получения гомогенатов тканей. получали Затем гомоге-

наты ткани печени и головного мозга центрифугировали при 3000 обм/мин в течение 10 мин для 

получения постъядерной фракции. Уровень МДА in vivo оценивали после пробоподготовки. Инку-

бация смеси 1 мл супернатанта с 1 мл буфера (40 мМ трис/НCL буфере pH 7,4), 0,2 мл H2O и 1 мл 

10% ТХУ и центрифугирования 5 мин при 3000 об/мин, затем отбирали 1 мл супернатанта, добав-

ляли 2 мл раствора 10% тиобарбитуровой кислоты и инкубировали 10 минут в кипящей водяной 

бане. После охлаждения определяли D при 532 нм. Для определения интенсивности спонтанного 

ПОЛ (без экзогенного Fe2+) in vitro в инкубационную среду вносили 1 мл супернатанта, 1 мл 40 мМ 

трис/НCL буфере pH 7,4, 0,2 мл H2O; для определения уровня индуцированного ПОЛ инкубацион-

ная среда составляла: 1 мл супернатанта, 1 мл 40 мМ трис/НCL буфере pH 7,4, 0,1 мл H2O+0,1 мл 

20 мМ соли Мора (Fe 2+). Затем обе инкубационные смеси инкубировали 15 минут в термостате при 

T 370C. Останавливали реакцию добавлением в среду 1 мл 10% ТХУ. Остальные процедуры были 

аналогичны определению МДА in vivo. При расчётах содержания МДА в пробе использовали коэф-

фициент мольной экстинкции 1,56 × 10-5 М-1 см-1. 

Статистическая обработка полученных результатов. Полученные данные оценивали с при-

менением критерия Мана-Уитни для межгрупповых сравнений. Показатели представлены в виде 

медианы (Ме) и квартилей (Q25-Q75). Различия считали достоверными при минимальном уровне 

значимости p<0,05. Для оценки функциональных связей рассчитывали коэффициент ранговой кор-

реляции Спирмена между исследуемыми показателями. 

Результаты исследований. Поиск новых этиопатогенетически обоснованных немедика-

ментозных бальнеологических методов профилактики и лечения соматических заболеваний явля-

ется перспективным, особенно при условии сохранения их нативного состояния, способствующего 

в большей степени к активации процессов саногенеза в организме. 

Как показали проведённые исследования о химическом составе воды скважины № 1/2000, 

находящейся на территории ФГБУЗ Медицинский центр «Решма» ФМБА России (Кинешемский 

район, Ивановская область) описывается следующей формулой (протокол испытаний № 173/09.19 

от 22.10.2019): 

S04 79 /С1 17 (НСОз+СОз 4) 

М 6,7  ..........................................................  .........................................  рН 8,64 Т <20 С 0, 

(Na+K) 83 (Mg 9 Са 8) 

т.е. характеризуется как среднеминерализованная минеральная вода сульфатного (практически 

хлоридно-сульфатного) натриевого состава, щелочной реакции среды. По температурному при-

знаку вода скважины, относится к группе холодных источников. 

По органолептическим свойствам вода представляет собой прозрачную желтоватую жид-

кость, без запаха, пресную на вкус, осадка при длительном стоянии не образует. Содержание сво-

бодного растворённого диоксида углерода составляет менее 100 мг/л. 

Суммарное содержание органических веществ, характеризуемое перманганатной окисляе-

мостью (до 0,64 мгО/л) - низкое и по углероду нелетучих органических соединений меньше (рас-

чётно-аналитически) установленной бальнеологической нормы отнесения вод к лечебно-столовым 

по этому показателю (5 мг/л < С ор.в- < 15 мг/л). 

По макроионному составу, микрокомпонентам и свойствам данная вода согласно ГОСТ Р 

54316-2011 прямых аналогов не имеет и занимает промежуточное место среди разливаемых в про-

мышленном масштабе минеральных лечебно-столовых вод XVI - XVII групп, характеризуясь ми-

нерализацией 6,5-6,8 г/л и содержанием основных ионов, мг- экв.%: S04
2- 79-83, С1 17, (Na+K)+ 83-

85. 
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По общему ионно-солевому составу вода скважины № 1/2000 наиболее близка к лечебно-

столовым водам гидрохимических типов «Ивановский» (группа XVI, минерализация 6,0-7,0 г/л; 

основные ионы, мг-экв%: S04
2-  > 80, Na+ +K + > 80 и «Анапский» (группа XVII, минерализация 1,0-

5,0 г/л; основные ионы, мг-экв%: SO4
2- 40-75, С1- 20-45, Na++K + 60- 95) - ГОСТ Р 54316-2011, от-

личаясь от вторых меньшим значением величины минерализации.  

В результате анализа имеющихся данных о физико-химических свойствах среднеминерали-

зованной сульфатной натриевой минеральной воды «Решма» определено, что перспективным явля-

ется изучение эффективности применения данной минеральной воды при экспериментальном мо-

делировании отдельных патогенетических звеньев метаболического синдрома у животных (крысы 

линии Вистар). 

Многими авторами при создании экспериментальной модели метаболического синдрома ис-

пользовались высокие дозы СТЦ от 50 мг/кг до 200 мг/кг. Таким образом, индуцированное СТЦ 

диабетическое состояние характеризовалось от незначительного разрушения β-клеток с «остаточ-

ной» продукцией инсулина поджелудочной железой до практически тотального их некроза, но все-

гда сопровождающиеся одновременным нарушением метаболизма ткани печени, почек и формиро-

ванием глюкозотолерантности [5, 6, 8, 9, 10]. 

В нашем исследовании была применена низкая субдиабетогенная доза СТЦ 25 мг/кг, кото-

рая также позволяла воспроизводить нарушения углеводного и других видов обмена. Содержание 

глюкозы в периферической крови после введения СТЦ через 120 минут была выше исходных зна-

чений в 4 раза, а ещё через 240 минут уровень глюкозы стал снижаться, но оставался выше исходных 

значений в 1,5-3 раза (через 360 минут после введения СТЦ) (рис. 1). До введения СТЦ животные 

12 часов не получали корм и только имели свободный доступ к питьевой воде, а в последующие 6 

часов после инъекции СТЦ также получали ПВ, затем доступ к корму был на протяжении 6 часов, 

и перед выведением из эксперимента в течение 12 часов получали только ПВ. После 24 часов после 

инъекции СТЦ уровень глюкозы снизился, но был выше на 30%, чем до инъекции СТЦ. Такая ди-

намика содержания глюкозы в крови свидетельствует о восстановлении секреторной активности 

оставшихся β-клеток и восстановлении нарушенной толерантности тканей к глюкозе, однако дли-

тельный углеводный дисбаланс приводил к нарушению и других видов обмена (таблица 1).   

При профилактическом приеме курса МВ «Решма» и последующей 1-кратной инъекцией 

СТЦ в дозе 25 мг/кг в течение первых суток гипергликемия была существенно ниже, чем в кон-

трольной группе ПВСТЦ (рис. 1). 

 
Рис. 1. Динамика уровня глюкозы в периферической крови при профилактическом курсе 

МВ «Решма» в течении суток после однократного введения стрептозотоцина 

в дозе 25 мг/кг животного 
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Для того чтобы определить влияние МВ «Решма» на углеводный обмен был проведен 1-й 

блок исследования, который у здоровых животных показал, что после курса МВ «Решма» 

достоверно был снижен уровень глюкозы в сыворотке крови натощак (на 15-20 %, р=0,03), а среднее 

содержание С-пептида имело тенденцию к увеличению (р=0,1) по сравнению со значениями в кон-

трольной группе (таблица 1).  

Таблица 1 - Влияние профилактического курсового питьевого приема МВ «Решма» 

на биохимические и клинические показатели в крови у здоровых животных и животных                 

с острым нарушением метаболизма индуцированным стрептозотоцином 

Группы Блок 1 (здоровые животные) Блок 2 (животные с моделью) 

Показатели  Контроль 1 ПВ Опыт 1 МВ 
Контроль 2 ПВ 

ОНМиндСТЦ 

Опыт 2 МВ 

ОНМиндСТЦ 

С-пептид 

(пмоль/л) 

32,5 

(18,3-42) 

38,5 

(35,7-44) 

3,85# 

(0,1-6,84) 

5,26^ 

(3,16-9,82) 

Кортизол 

(нмоль/л) 

84 

(63-92) 

65 

(57-70) 

45# 

(29-52) 

33,8^ 

(8,72-44) 

Глюкоза 

(ммоль/л) 

4,5 

(4,4-5,2) 

3,8* 

(3,4-4,3) 

7,4# 

(6,9-8,3) 

8,3^ 

(6,1-9,1) 

Креатинин 

(мкмоль/л) 

57,8 

(53,8-65,5) 

80* 

(75-85) 

91,1# 

(90-96) 

98^ 

(86-115) 

Мочевина 

(ммоль/л) 

5,07 

(4,2-5,2) 

5,3 

(5,0-5,8) 

6,9# 

(6,7-8,1) 

7,4^ 

(6,8-7,5) 

Общий 

белок (г/л) 

58 

(56-61) 

63 

(60-72) 

60 

(57-64) 

77*^ 

(74-81) 

Холестерин 

(ммоль/л) 

1,4 

(1,3-1,4) 

1,23* 

(1,13-1,34) 

2,11# 

(2,0-2,41) 

1,7^ 

(1,66-2,04) 

ЛПВП 

(ммоль/л) 

0,84 

(0,77-0,86) 

0,7 

(0,67-0,84) 

1,45 

(1,32-1,69) 

1,22^ 

(0,95-1,17) 

α- амилаза 

(Ед/л) 

295 

(273-323) 

267 

(200-350) 

505# 

(473-596) 

544^ 

(500-592) 

ЩФ (Ед/л) 
262 

(248-290) 

220* 

(204-228) 

355# 

(320-426) 

263^ 

(228-310) 

Примечание: *- р<0,05 - статистически значимые различия между контролем и опытом в первом и во втором блоках; #- 

р<0,05 - статистически значимые различия между контролем 1 и контролем 2; ^- р<0,05 - статистически значимые разли-

чия между опытом 1 и опытом 2. 

 

Отмечается интенсификация белкового обмена, при достоверно большем уровне креатинина 

(на 10% по сравнению с контролем, р=0,05), определяется тенденция к увеличению в сыворотке 

общего белка (р=0,1), на фоне снижения общего холестерина (р=0,1), которая сопровождается 

формированием функциональных связей между содержанием в крови общего белка и холестерина 

(r=-0,6, р=0,06) и между уровнем С-пептида и массой тела (r=-0,71, р=0,008) после курса МВ 

«Решма» в первом блоке исследования. Достоверно снижена активность щелочной фосфатазы в 

крови (на 10%, при р=0,03) опытной группы 1 по сравнению с контролем 1.   

Полученные метаболические эффекты могут свидетельствовать об интенсификации угле-

водного обмена с формированием системного результирующего профилактического действия МВ 

«Решма», проявляющегося в снижение глюкозотолерантности и инсулинорезистентности, наблю-

даемые в перые часы, регистристрируемое по достоверному снижению уровню глюкозы в 

периферической крови в группе опыт 2, по сравнению с группой контроль 2 (рис. 1).   

Через 24 часа после инъекции СТЦ в контроле 2 умеренная гипергликемия сопровождается 

резким снижением С-пептида в 3-7 раз по сравнению с контролем 1, а результатом реактивного 

патологического повреждения тканей поджелудочной железы и печени является увеличение в крови 

α - амилазы и щелочной фосфатазы, а также увеличение на 30-40 % общего холестерина в крови 

животных (таблица 1). При анализе метаболического эффекта профилактического приема курса МВ 

«Решма» в опыте 2 уровень гликемии, содержание С-пептида и α- амилазы практически не 

отличается от контроля 2, но уровень активности щелочной фосфатазы приблизился к контролю 1. 
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Снижены резервы адаптационной системы, определяемые по кортизолу, уровень которого в крови 

животных контроля 2 и опыта 2 был ниже на 30% по сравнению с группами контроль 1 и опыт 1.   

В результате действия высокого повреждающего потенциала СТЦ в отношении β-клеток, 

распространяющегося по типу окислительного стресса у животных 2-го блока определяли антиок-

сидантную активность сыворотки крови в контроле 2 (ПВ ОНМиндСТЦ, Ме-460 (428 - 481‰) 

усл.ед.), а в опыте 2 (МВ ОНМиндСТЦ, Ме-558 (524 - 589‰) усл.ед.), что свидетельствует о наличии 

формирования системного антиоксидантного потенциала под действием профилактического при-

ема курса МВ «Решма». 

Для оценки тканевого антиоксидантного потенциала были определены уровни МДА в гомо-

генате ткани печени при спонтанном (характеризующем уровень антиоксидатной системы in vivo) 

и индуцированном Fe2+ (оценка ресурсов антиоксидатной системы in vitro) ПОЛ (рис. 2). Так у жи-

вотных через 24 часа после инъекции СТЦ интенсивность индуцированного неферментативного 

ПОЛ была в 1,5 раза выше у животных в группе контроля 2 (ПВ СТЦ24, рис. 2), чем после профи-

лактического курса исследуемой МВ «Решма» в опыте 2 (р=0,05). 

 
 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Оценка влияния питьевого курса МВ «Решма» на интенсивность процессов ПОЛ           

и уровень ресурсов АОС в ткани печени у здоровых животных и у животных 

с острым нарушением метаболизма индуцированным стрептозотоцином 

 

Как видно на рисунке 2, курсовой профилактический прием МВ «Решма» способствовал 

снижению уровня МДА в ткани печени, при этом возрастала емкость антиоксидантной системы 

печени, так как интенсивность спонтанного ПОЛ и индуцированного ПОЛ снижались. Эта реакция 

отмечалась как в группе здоровых животных, получавших курс МВ «Решма», так и при ее профи-

лактическом приеме на модели острого нарушения метаболизма, индуцированного стрептозотоци-

ном.  

Наличие резервов антиоксидантного потенциала как печени (рис.2), так сыворотки крови 

животных (таблица 1) в опыте 2 (профилактика МВ ОНМиндСТЦ) прежде всего, связано с более 

эффективной регуляцией гликемии, по сравнению с контролем 2.  

Таким образом, согласно результатам анализа метаболических эффектов профилактиче-

ского курса МВ «Решма» можно сделать вывод, что курсовой питьевой прием приводит к позитив-

ным системным результатам, способствующим активизации адаптационно-компенсаторных про-

цессов, выражающихся в снижении глюкозотолерантности и инсулинорезистентности. Минераль-

ная вода скважины № 1/2000 отвечает требованиям нормативных документов для лечебно-питье-

вого применения и перспективность эксплуатации этого источника подтверждается широкой и 

успешной практикой использования, приближенных к ней аналогов. Кроме того, в эксперименталь-

ном исследовании профилактический прием МВ «Решма» способствовал повышению устойчивости 

различных тканей организма к окислительному стрессу на фоне снижения степени нарушений уг-

леводного обмена. 
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Выводы: 

1. Подземная вода скважины № 1/2000 (ФГБУЗ Медицинский центр «Решма» ФМБА 

России; Кинешемский район, Ивановская область) относится к среднеминерализованным мине-

ральным питьевым лечебно-столовым водам хлоридно-сульфатно-натриевого состава (базовый ана-

лог – воды XVI-XVII групп, гидрохимические типы «Ивановский», «Анапский»), при этом не со-

держит каких-либо вредных и токсических примесей, и рекомендуется к лечебно-питьевому ис-

пользованию в соответствии с медицинскими показаниями, регламентированными в ГОСТе Р 

54316-2011, включающие заболевания желудочно-кишечного тракта в состоянии ремиссии и бо-

лезни обмена (сахарный диабет, ожирение, нарушение солевого и липидного обмена). 

2.  С целью изучения профилактических эффектов курсового применения МВ «Решма» 

была выбрана патологическая модель острого нарушения метаболизма углеводов, индуцируемая 

введением стрептозотоцина в субдиабетогенной дозе, под влиянием которой развивалась гипергли-

кемия на фоне резкого снижения синтеза инсулина, повышалась проницаемость мембран экзокрин-

ной части поджелудочной железы, регистрируемая по двукратному увеличению уровня амилазы 

крови, одновременно наблюдалась активация свободно-радикального окисления и уменьшение ре-

зервов антиоксидантной защиты в печени. 

3. Профилактический курсовой прием МВ «Решма», предшествующий острому нару-

шению метаболизма углеводов, индуцируемому введением стрептозотоцина в субдиабетогенной 

дозе, оказал тренирующий метаболический эффект, выражающийся в повышении ресурсов антиок-

сидантной защиты и снижении уровня ПОЛ в печени с одновременным снижением уровня глюкозы 

в сыворотке крови.  

4. Курсовой внутренний прием минеральной воды «Решма» может способствовать 

формированию метаболических резервов, повышая устойчивость клеточных мембран к окислению 

в условиях нарушения регуляции углеводного обмена. В связи с этим, исследуемая вода может быть 

рекомендована в комплексе санаторно-курортного лечения у лиц с метаболическим синдромом и 

сахарным диабетом. 
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РЕЗЮМЕ 

Целью нашего исследования являлся анализ показателей суммарной электромиографии и сравнение полученных ампли-

тудно-частотных характеристик мышечной работы у спортсменов разного пола в каждую фазу тяжелоатлетического 

толчка.  

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 52 тяжелоатлета сборной команды РФ, среди них 35 спортсме-

нов мужского пола и 17 женского. Исследование проходило в Центре медико-биологических технологий ФГБУ СКФНКЦ 

ФМБА России во время учебно-тренировочных сборов. Тестирование проводилось при помощи системы BTS Motion 

System (BTS Bioengineering (BTS S.p.A.), Милан, Италия).  

Результаты. При выполнении тяжелоатлетического толчка максимальная и средняя амплитуда ЭМГ мышц, обеспечива-

ющих выполнение упражнения, значительно выше у мужчин по сравнению с женщинами во все фазы толчка, что обеспе-

чивает большую силу мышечного сокращения. Более высокие показатели пиковых частот спектрального анализа биоэлек-

трической активности мышц женщин свидетельствуют о возможности нервной системы к генерации импульсов высокой 

частоты. Однако время генерации ограничено, так как медианная частота электроактивности также выше у мужчин.  

Вывод. При выполнении максимальных силовых упражнений (тяжелоатлетический толчок) величина силового напряже-

ния мышц у женщины намного меньше, чем у мужчин, из-за меньших амплитудных и медианных частотных характери-

стик. Это связано с ограниченными функциональными возможностями мышц (меньшим количеством мышечных волокон, 

их толщины и энергоресурсов) и более быстрым утомлением нервной системы. 

Ключевые слова: суммарная электромиография, тяжелая атлетика, спортсмены, спектральный анализ, функциональное 

состояние, опорно-двигательный аппарат. 
 

SUMMARY 

The aim of our research was to analyze total electromyography indicators and compare the obtained amplitude and frequency 

characteristics of muscular activity with athletes of different genders in each phase of weightlifting clean and jerk.  

Materials and methods. 52 weightlifters of the Russiaт national team, including 35 male athletes and 17 female athletes, partici-

pated in this research. The examination was conducted at the biomedical technologies center of FSBI “NCFRCC of FMBA of 

Russia” during training camps. The testing was performed with the use of BTS Motion System (BTS Bioengineering (BTS S.p.A.), 

Milan, Italy). 

Results. When performing clean and jerk, peak and mean amplitude of EMG of muscles that ensure performance of the exercise 

are significantly higher with men in comparison to women through all phases of clean and jerk, which maintains greater strength 

of muscle contractions. Higher indicators of peak frequencies of spectral analysis of bioelectric activity of women’s muscles indi-

cate the ability of the nervous system to generate high frequency impulses. However, time of that generation is restricted, since the 

median electroactivity frequency is also higher with men.  

Conclusion. When performing maximum strength exercises (clean and jerk), the magnitude of muscle stress with women is less 

than with men due to less amplitude and mean frequency characteristics. It is related to restricted functional capabilities of muscles 

(fewer muscle fibers, their thickness and energy resources) and faster fatigue of nervous system.   

Key words: total electromyography, weightlifting, athletes, spectral analysis, functional state, musculoskeletal system. 
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Техника выполнения соревновательных упражнений в тяжелой атлетике в наибольшей сте-

пени зависит от функционального состояния опорно-двигательного аппарата спортсмена [1,2,3]. Из-

вестно, что тяжелоатлетический толчок является сложно-координационным упражнением, выпол-

нение которого требует последовательное включение в работу определенных мышечных групп, сна-

чала более сильных, затем менее [4,5]. Особенности тренировочной и соревновательной нагрузки 

оказывают прямое влияние на характеристики мышечных волокон. Оценивая мышечную работу 

спортсменов, необходимо анализировать не только амплитуду сокращения, но и частоту электроак-

тивности мышц: доминирующую (частота, на которой спектральная плотность мощности прини-

мает максимальное значение), среднюю (частота, на которой спектральная плотность мощности 

принимает средние значения), медианную (частота, которая делит спектральную плотность мощно-

сти на две равные части) [6,7].  

Целью работы является анализ показателей суммарной электромиографии и сравнение по-

лученных амплитудно-частотных характеристик мышечной работы у спортсменов разного пола в 

каждую фазу тяжелоатлетического толчка.  

Работа выполнена по государственному контракту Министерства спорта Российской 

Федерации № 0173100014420000023 от 15.06.2020 на выполнение НИР «Разработка методики 

экспресс-контроля за техникой выполнения тяжелоатлетических упражнений спортсменами 

высокой квалификации в условиях тренировочной деятельности». 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 52 тяжелоатлета сборной команды 

РФ, среди них 35 спортсменов мужского пола и 17 женского. Исследование проходило в Центре 

медико-биологических технологий ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России во время учебно-тренировоч-

ных сборов. Квалификация спортсменов: мастера спорта и мастера спорта международного класса. 

Тестирование проводилось при помощи системы BTS Motion System (BTS Bioengineering, Милан, 

Италия), которая включала оптикоэлектронную систему с тремя инфракрасными камерами и двумя 

видеокамерами, сенсорную тензодинамометрическую платформу, а также беспроводную систему 

динамической электромиографии BTS FREEEMG 1000, состоящую из 8 ЭМГ датчиков.  

 

 

  
А Б 

  

Рис. 1. Фаза 7.2 тяжелоатлетического толчка у (А) мужчины и (Б) женщины тяжелоатлета 
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Поверхностная ЭМГ регистрировалась на протяжении всех периодов тяжелоатлетического 

толчка, среди которых были выделены следующие: старт, тяга (тяга 1.1, тяга 1.2), подрыв (подрыв 

2.1, подрыв 2.2), присед (подсед 3.1, подсед 3.2), вставание (вставание 4), выталкивание (полуподсед 

6.1, полуподсед 6.2), уход (присед) при толчке от груди (подсед 7) вставание при толчке от груди 

(вставание 8) [8,9]. Исследуемые мышцы: трапециевидная мышца, латеральная широкая мышца 

бедра, двуглавая мышца бедра (длинная головка – средняя часть), икроножная мышца (латеральная 

головка – средняя часть). 

Статистическая обработка данных проводилась с помощью программного обеспечения 

Statistica 13.0 и заключалась в сравнении показателей групп, сформированных по полу с помощью 

непараметрического U критерия Манна-Уитни (для сравнения двух независимых групп). 

Результаты и их обсуждение. Анализ электрической активности трапециевидной мышцы 

у мужчин и женщин тяжелоатлетов показал, что средняя амплитуда ЭМГ левой трапециевидной 

мышцы выше у мужчин в фазы подрыва 2.1 (мужчины 0,56±0,06 мВ, женщины 0,32±0,03 мВ 

р⩽0,002) и подседа 3.1 (мужчины 0,31±0,02 мВ, женщины 0,19±0,03 мВ р⩽0,007). Средняя ампли-

туда ЭМГ правой трапециевидной мышцы аналогично левой также выше у мужчин в фазы подрыва 

2.1 (мужчины 0,47±0,03 мВ, женщины 0,33±0,04 мВ р⩽0,02) и подседа 3.1 (мужчины 0,33±0,03 мВ, 

женщины 0,20±0,02 мВ р⩽0,009). Максимальная амплитуда ЭМГ левой (мужчины 2,00±0,19 мВ, 

женщины 1,39±0,21 мВ р⩽0,03) и правой (мужчины 1,95±0,20 мВ, женщины 1,24±0,14 мВ р⩽0,02) 

трапециевидных мышц выше у мужчин в фазу тяги 1.2. Следовательно, мужчины превосходят жен-

щин по амплитуде электроактивности трапециевидной мышцы, развивая тем самым большее напря-

жение и силу. 

Сравнение половых особенностей электроактивности латеральной широкой мышцы бедра 

при выполнении тяжелоатлетического толчка показало, что средняя амплитуда ЭМГ левой лате-

ральной широкой мышцы бедра достоверно выше у мужчин в фазу подседа 3.1 (мужчины 2,11±0,19 

мВ, женщины 0,17±0,03 мВ р⩽0,04), а максимальная амплитуда в фазы подрыва 2.2 (мужчины 

1,76±0,21 мВ, женщины 1,06±0,17 мВ р⩽0,01) и вставания 8 (мужчины 1,62±0,22 мВ, женщины 

0,90±0,24 мВ р⩽0,04). Доминирующая (пиковая) частота биоэлектрической активности правой ла-

теральной широкой мышцы бедра в фазу подрыва 2.2 выше у мужчин (мужчины 46,05±6,27 Гц, 

женщины 23,78±4,88 Гц р⩽0,02), а в фазу вставания 4 у женщин (мужчины 45,98±3,43 Гц, женщины 

67,38±4,77 Гц р⩽0,003). Следовательно, женщины могут развивать высокую пиковую частоту элек-

троактивности мышц, однако из-за меньшего количества мышечных волокон, их меньшей толщины 

и энергоресурсов, амплитуда электроактивности мышц у них все равно значительно меньше, чем у 

мужчин.  

По показателям двуглавой мышцы бедра было выявлено, что средняя амплитуда ЭМГ левой 

двуглавой мышцы бедра статистически выше у мужчин в фазы подрыва 2.2 (мужчины 0,32±0,04 

мВ, женщины 0,16±0,03 мВ р⩽0,02), подседа 3.1 (мужчины 0,23±0,02 мВ, женщины 0,15±0,02 мВ 

р⩽0,05), полуподседа 6.2 (мужчины 0,31±0,03 мВ, женщины 0,21±0,03 мВ р⩽0,03). Максимальная 

амплитуда ЭМГ левой двуглавой мышцы бедра также выше у мужчин в фазе тяги 1.1 (мужчины 

0,77±0,14 мВ, женщины 0,41±0,03 мВ р⩽0,04) подрыва 2.2 (мужчины 1,73±0,20 мВ, женщины 

0,75±0,11 мВ р⩽0,008) и подседа 3.1 (мужчины 1,51±0,21 мВ, женщины 0,97±0,16 мВ р⩽0,05). В 

фазе подседа 3.2 средняя (женщины 42,23±4,74 Гц, мужчины 58,18±3,27 Гц р⩽0,03) и медианная 

(женщины 30,23±4,72 Гц, мужчины 44,95±3,41 Гц р⩽0,03) частоты биоэлектрической активности 

левой двуглавой мышцы бедра ниже у женщин в сравнении с мужчинами.  

В таблице 1 представлены данные, согласно которым средняя амплитуда ЭМГ правой дву-

главой мышцы бедра достоверно выше у тяжелоатлетов мужского пола во все фазы толчка, за ис-

ключением фазы тяги 1.1. 
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Таблица 1 – Средняя амплитуда ЭМГ правой двуглавой мышцы бедра у мужчин и женщин 

во время выполнения тяжелоатлетического толчка, мВ 

 

Сравнительный анализ данных показал, что максимальная, как и средняя амплитуда ЭМГ 

правой двуглавой мышцы бедра, статистически выше у мужчин тяжелоатлетов во все фазы толчка 

(таблица 2). Однако анализ доминирующей (пиковой) частоты биоэлектрической активности пра-

вой двуглавой мышцы бедра показал более высокие значения у женщин тяжелоатлетов в фазу по-

луподсед 6.2 (мужчины 44,92±4,29 Гц, женщины 61,63±6,30 р⩽0,03). Средняя частота биоэлектри-

ческой активности правой двуглавой мышцы бедра в фазу подрыва выше у женщин (мужчины 

70,34±4,12 Гц, женщины 90,35±4,61 Гц р⩽0,007), а в фазу подседа 7 выше у мужчин (мужчины 

60,41±4,22 Гц, женщины 48,12±5,89 Гц р⩽0,05). Медианная частота биоэлектрической активности 

правой двуглавой мышцы бедра также, как и средняя в фазу подрыва 2.1 достоверно выше у тяже-

лоатлетов женского пола (мужчины 56,22±4,57 Гц, женщины 76,87±6,57 Гц р⩽0,02). Более высокие 

значения доминирующей (пиковой) частоты биоэлектрической активности и меньшие значения ме-

дианной частоты у женщин свидетельствуют о более быстром наступлении у них утомления. 

Таблица 2 – Максимальная амплитуда ЭМГ правой двуглавой мышцы бедра                           

(длинная головка – средняя часть) у мужчин и женщин во время выполнения                             

тяжелоатлетического толчка, мВ 

 

№ п/п Фазы 
Группы  

р< 
Мужчины (M±σ) Женщины (M±σ) 

1 Тяга 1.1 0,15±0,02 0,09±0,01 - 

2 Тяга 1.2 0,33±0,03 0,19±0,02 0,002 

3 Подрыв 2.1 0,51±0,06 0,30±0,04 0,009 

4 Подрыв 2.2 0,43±0,04 0,22±0,03 0,001 

5 Подсед 3.1 0,30±0,03 0,15±0,02 0,003 

6 Подсед 3.2 0,37±0,06 0,19±0,03 0,006 

7 Вставание 4 0,33±0,03 0,14±0,02 0,0003 

8 Полуподсед 6.1 0,22±0,03 0, 12±0,01 0,009 

9 Полуподсед 6.2  0,43±0,04 0,24±0,04 0,001 

10 Подсед 7 0,36±0,04 0,22±0,03 0,02 

11 Вставание 8 0,21±0,03 0,10±0,02 0,01 

№ п/п Фазы 
Группы  

р< 
Мужчины (M±σ) Женщины (M±σ) 

1 Тяга 1.1 0,86±0,12 0,48±0,05 - 

2 Тяга 1.2 1,58±0,16 0,81±0,11 0,0008 

3 Подрыв 2.1 1,93±0,19 0,97±0,12 0,0009 

4 Подрыв 2.2 1,94±0,16 1,06±0,13 0,001 

5 Подсед 3.1 1,84±0,16 1,20±0,32 0,04 

6 Подсед 3.2 1,92±0,21 1,19±0,27 0,01 

7 Вставание 4 1,72±0,14 0,84±0,09 0,0002 

8 Полуподсед 6.1 1,24±0,16 0,69±0,09 0,03 

9 Полуподсед 6.2  1,96±0,19 1,08±0,24 0,002 

10 Подсед 7 2,14±0,19 1,67±0,28 - 

11 Вставание 8 1,68±0,22 0,75±0,15 0,005 
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Доминирующая (пиковая) частота биоэлектрической активности левой икроножной мышцы 

выше у мужчин тяжелоатлетов в фазу полуподседа 6.2 (мужчины 92,86±6,63 Гц, женщины 

63,98±6,15 Гц р⩽0,04). Медианная частота биоэлектрической активности левой икроножной 

мышцы в фазу тяги 1.1 выше у спортсменов мужского пола (мужчины 69,22±5,16 Гц, женщины 

47,84±3,66 Гц р⩽0,03). Средняя амплитуда ЭМГ правой икроножной мышцы выше у мужчин тяже-

лоатлетов в фазы тяги 1.1 (мужчины 0,12±0,02 мВ, женщины 0,05±0,02 мВ р⩽0,009), подседа 3.1 

(мужчины 0,17±0,03 мВ, женщины 0,08±0,02 мВ р⩽0,01), подседа 3.2 (мужчины 0,24±0,03 мВ, жен-

щины 0,14±0,03 мВ р⩽0,04), полуподседа 6.2 (мужчины 0,33±0,04 мВ, женщины 0,22±0,02 мВ 

р⩽0,05).  

Данные максимальной амплитуды ЭМГ правой икроножной мышцы мужчин и женщин тя-

желоатлетов представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Максимальная амплитуда ЭМГ правой икроножной мышцы у тяжелоатлетов 

мужского и женского пола во время выполнения тяжелоатлетического толчка, мВ 

 

 

Заключение. Таким образом, при выполнении тяжелоатлетического толчка амплитуда элек-

троактивности мышц мужчин значительно выше, чем у женщин, что обеспечивает большую силу 

мышечного сокращения. Более высокие показатели пиковых частот спектрального анализа биоэлек-

трической активности мышц женщин свидетельствуют о возможности нервной системы к генера-

ции импульсов высокой частоты. Однако, время генерации ограничено, так как медианная частота 

электроактивности также выше у мужчин. При выполнении максимальных силовых упражнений 

женщины не могут проявлять близкую к мужчинам силу из-за ограниченных функциональных воз-

можностей мышц (меньшего количества мышечных волокон, их толщины и энергоресурсов) и бо-

лее быстрого утомления нервной системы.  
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РЕЗЮМЕ 

Цель исследования. Оценить эффективность комплексной реабилитации с использованием высокотоновой терапии у 

больных с постстернотомическим синдромом, перенесших аорто-коронарное шунтирование. 

Материалы и методы. Исследования выполнены на 80 больных с постстернотомическим синдромом после аорто-коро-

нарного шунтирования, которая проведена по поводу стабильной стенокардии. Пациенты поступали на второй этап реа-

билитации через 10-12 дней после оперативного вмешательства. Для оценки полученных результатов изучена динамика 

клинических симптомов, индивидуального восприятия нагрузки по шкале Борга и теста шестиминутной ходьбы, функции 

внешнего дыхания и количественной эхокардиографии. Все больные простой рандомизацией были разделены на 2 

группы. Контрольная группа пациентов (40 человек) получала стандарт реабилитационных мероприятий (основной вари-

ант стандартной диеты; медикаментозная поддержка; переменное магнитное поле; комплекс лечебной физической куль-

туры и циклические тренировки). Больным основной группы (40 человек) дополнительно назначали высокотоновую те-

рапию (HiToP) по локальной методике «Посттравматический отек». 

Результаты. В обеих группах больных зарегистрировано достоверное снижение клинических проявлений и улучшение 

функциональных тестов. В то же время при сравнении конечных результатов, полученных в группах, изученные показа-

тели имели более существенные сдвиги у пациентов, принимавших комплексное лечение с дополнительным назначением 

высокотоновой терапии. 

Заключение. Отсутствие побочных эффектов, ухудшения состояния пациентов обеих групп свидетельствует о безопас-

ности применяемых методов терапии (медикаментов, физических факторов и упражнений). В основной группе пациентов, 

дополнительно получавших высокотоновую терапию, по сравнению с контрольной, отмечено более полное и качествен-

ное обратное развитие клинических симптомов, восстановление функции внешнего дыхания и уменьшение выпота в  

плевральной полости. 

Ключевые слова: кардиореабилитация, аорто-коронарное шунтирование, постстернотомический синдром, высокотоно-

вая терапия. 

 

SUMMARY  
The objective of the study is to evaluate the effectiveness of complex rehabilitation using high-tone therapy in patients with post-

sternotomy syndrome who underwent coronary artery bypass grafting.  

Materials and methods. The studies were carried out on 80 patients with post-sternotomy syndrome after coronary artery bypass 

grafting, which was performed for unstable angina pectoris. The patients were admitted to the second stage of rehabilitation 8-12 

days after the surgery. To assess the obtained results, the dynamics of clinical symptoms, individual perception of the load accord-

ing to Borg scale and the six-minute walk test, respiratory function and quantitative echocardiography was studied. All the patients 

were divided into 2 groups with a simple randomization method. The control group of patients (40 people) received standard 

rehabilitation treatment (the main variant of the standard diet; drug support; variable magnetic field; a complex of therapeutic 

physical culture and cyclic training). The patients of the main group (40 people) were additionally prescribed high-tone therapy 

(HiToP) according to the local method "Post-traumatic edema."  
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Results. A significant decrease in clinical manifestations and improvement in functional tests were recorded in both groups of the 

patients. At the same time, when comparing the final results obtained in the groups, the studied indicators had more significant 

shifts with patients who received a complex treatment with addition of high-tone therapy.  

Conclusion. The absence of side effects, deterioration of the condition of the patients of both groups indicates the safety of the 

applied methods of therapy (medicines, physical factors and exercises). In the main group of patients who additionally received 

high-tone therapy, in comparison with the control group, there was a more complete and qualitative reverse development of clinical 

symptoms, restoration of the function of external respiration and improvement of the processes of separation of pleural space.  

Keywords: cardiac rehabilitation, coronary artery bypass grafting, post-sternotomy syndrome, high-tone therapy. 

_______________________________________________________________________________________________________  

 

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) является основной причиной инвалидизации и смерт-

ности населения большинства стран мира, в том числе России. Метод хирургической реваскуляри-

зации миокарда в настоящее время нашел широкое применение в лечении ИБС [1, 2, 3]. 

Отечественный и международный опыт показывает, что постоперационный прогноз, каче-

ство жизни пациентов во многом зависит от их участия в этапных комплексных программах реаби-

литации и вторичной профилактики. При этом в раннем восстановительном периоде выявляются 

категории больных с различными послеоперационными синдромами, которые в значительной мере 

влияют на реабилитационный прогноз [4, 5]. Это требует применения, кроме стандартных техноло-

гий, индивидуализированных программ, учитывающих ведущий послеоперационный сидром, од-

ним из которых, и наиболее часто встречающимся, является посткардиотомический. По данным 

различных клиник частота развития посткардиотомического синдрома после операции на открытом 

сердце колеблется от 16 до 68%, причем гемодинамически значимый выпот в полости перикарда 

формируется в 0,8-6% случаев [1, 6]. 

При этом не разработаны реабилитационные комплексы, включающие физические факторы 

с патогенетической направленностью коррекции последствий стернотомии. В этом плане, по-види-

мому, перспективным методом может выступать высокотоновая терапия (ВЭТ; HiToP), терапевти-

ческие эффекты которой обусловлены воздействием электрических импульсов на биохимические и 

биофизические процессы внутри клетки частотами от 4096 Гц до 32678 Гц с их модуляцией от 0,1 

до 200 Гц, что максимально приближено к физиологическим частотам функционирования централь-

ной и вегетативной нервной системы, периферического нервно-мышечного аппарата и сосудов мик-

роциркуляторного русла. 

Следовательно, основная гипотеза исследования заключалась в том, что включение ВЭТ в 

стандартный реабилитационный комплекс у пациентов после шунтирования коронарных артерий 

позволит полноценно купировать проявления постстернотомического синдрома. Работа одобрена 

локальным этическим комитетом ГАУЗ СО ОСЦМР «Озеро Чусовское» (протокол заседания № 2 от 

16.05.2019 г.). 

Цель исследования. Оценить эффективность комплексной реабилитации с использованием 

высокотоновой терапией у больных с постстернотомическим синдромом, перенесших аорто-коро-

нарное шунтирование (АКШ). 

Материалы и методы. Открытое проспективное рандомизированное контролируемое ис-

следование проведено на базе ГАУЗ СО ОСЦМР «Озеро Чусовское», г. Екатеринбурга в 2018-2019 

гг. Критерии включения: мужской пол; 10-12 день после операции реваскуляризации миокарда у 

пациентов с нестабильной стенокардией; наличие постстернотомического синдрома после опера-

ции АКШ; письменное добровольное информированное согласие больного на участие в исследова-

нии и обработку персональных данных. Критерии невключения: наличие хронической патологии 

внутренних органов с органной недостаточностью; отказ от участия в исследовании; общие проти-

вопоказания к физиотерапии. 

Исследования проведены на 85 больных с постстернотомическим синдромом после АКШ, 

которая проведена по поводу нестабильной стенокардии. Пациенты поступали на второй этап реа-

билитации через 10-12 дней после оперативного вмешательства. Все больные были мужчинами 
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среднего возраста (56,0±0,96 лет). Реваскуляризация миокарда этим пациентам проведена в плано-

вом порядке с продолжительностью заболевания от 1 года до 5 лет (средняя продолжительность – 

2,7±0,6 года). У 72 человек (84,7%) выполнено 2-3 шунта, у остальных (13 чел.; 15,3%) – 1 шунт. 

При госпитализации все они предъявляли жалобы на боль в области грудины, усиливающейся при 

глубоком дыхании, кашле и движении верхних конечностей, иррадиирующей в область лопаток и 

Th8-11 позвонков; одышку при минимальной физической нагрузке; ограничение экскурсии грудной 

клетки; слабость/быструю утомляемость; головокружение.  

Индивидуальное восприятие нагрузки по шкале Борга до проведения восстановительного 

лечения в среднем была 11,72±0,42 балла, по визуально-аналоговой шкале (ВАШ) – 9,67±0,26 балла. 

Дистанция при выполнении теста шестиминутной ходьбы (ТШХ) составила 196,91±8,55 м, что со-

ответствует 3 функциональному классу. При этом сатурация кислородом крови была в пределах 

нормы. Функция внешнего дыхания легких (ФВД) были снижена у 48,2-71,8% больных: объемные 

показатели – до 69,17±3,05% (по Клемент) и ОФВ1 – до 78,92±3,57%. Скоростные показатели брон-

хиальной проходимости находились в пределах нормы (GOLD, 2019). Количественная эхо-кардио-

графия выявила проявления посткардиотомного синдрома в виде сепарации листков плевры в сред-

нем до 16,09±1,98 мм. 

В Status localis: послеоперационный рубец и кожа вокруг него (до 0,5 см) слегка отечны и 

гиперемированы; из 19 швов 2-3 остаются затянуты лигатурами; область рубца болезненна при 

пальпации; выделений не наблюдалось. 

Для оценки полученных результатов использовали парные исследования: клинических 

симптомов по ВАШ; индивидуального восприятия нагрузки по шкале Борга и ТШХ; ФВД (объем-

ные и скоростные показатели) на аппарате CARDIETTE РNEUMOS 300 PS00301 (Италия); количе-

ственной эхокардиографии в «М» и «В» режимах с определением наличия жидкости в полостях 

(плевральные полости, перикард) на аппарате экспертного класса «Vivid 7» GE (Германия). 

Все пациенты простой рандомизацией были распределены на две группы: основную – 42 

человека, проходившие курс реабилитации по стандарту ведения с включением ВЭТ и контрольную 

– 43 больных (стандартная кардиореабилитация). 

Лечебные комплексы. Согласно Российским клиническим рекомендациям «Коронарное 

шунтирование больных ИБС: реабилитация и вторичная профилактика» (2016) в стандартный реа-

билитационный комплекс входили: медикаментозная поддержка (дезагреганты – тромбо-АСС, по 

100 mg/сутки; статины – аторвастатин, по 40-80 mg/сутки; b-адреноблокаторы – метопролол, по 25-

50 mg/сутки; ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента – эналаприл, по 5-10 mg/сутки; ин-

гибиторы протоновой помпы – омепразол, по 20-40 mg/сутки; диуретики – гипотиазид, по 12,5-25 

mg/сутки; нестероидные противовоспалительные препараты – диклофенак, по 100 mg/сутки; отхар-

кивающие средства – амброксол, по 90 mg/сутки); общая магнитотерапия от аппарата «Колибри-

эксперт» (Россия) перемещающимся импульсным магнитным полем, индукцией 3,5 мТл, 3 режим 

воздействия, по 20 минут, ежедневно, 10 процедур на курс лечения; небулайзерная ингаляционная 

терапия лазолваном (2,0 мл препарата в 3,0 мл физиологического раствора), 10 ежедневных процедур; «сухие» 

углекислые ванны (Реабокс) с температурой увлажненного углекислого газа 32о С, скоростью подачи – 

15 л/мин, продолжительностью – 15 минут, 10 процедур на курс, ежедневно; лечебная физическая куль-

тура (ЛФК) – комплекс дыхательной гимнастики продолжительностью 30 минут (по соответствую-

щему функциональному классу), 10 занятий, ежедневно; лечебная дозированная ходьба по маршру-

там терренкура – от 0,2 до 1,0 км, в индивидуальном темпе (70-90 шагов в минуту), ежедневно; 

циклические тренировки на активно-пассивном тренажере «Thera – Vital» (Германия), в кардиоре-

жиме (10 минут крутить педали вперед, 10 – назад), скорость – 30-50 об/мин, сопротивление – 10-

20 Вт, 10 занятий, ежедневно. Основная группа больных дополнительно получала ВЭТ от аппарата 

HiToP 184, GBO MEDIZINTECHNIK AG (Германия; регистрационный номер – ФС № 2006/2356) 
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по локальной методике «Посттравматический отек» из меню «Медицина внутренних органов и со-

судов» с интенсивностью частоты 10 Гц и постепенным увеличением ее до появления легкого по-

калывания. Использовали 2 электрода (S=200 см2) поперечно на грудную клетку пациента (катод – 

на сторону поражения, анод – на противоположную сторону). Длительность процедуры составляла 

30 минут, на курс – 10 процедур. 

Статистическая обработка материала. Статистическая обработка проведена с использо-

ванием лицензионных пакетов Statistical Package for the Social Science – SPSS 11 версии. Расчет раз-

мера выборки, необходимый для обеспечения репрезентативности и уровня значимости 0,05 при 

сравнении групп, проводили по формуле Лера. Соответствие распределения данных нормальному 

значению оценивали с помощью критерия Колмогорова-Смирнова. Определяли средние значения 

признака (М) и ошибку среднего (м). Сравнение средних величин для независимых выборок осу-

ществляли с использованием критерия t Стьюдента. В случаях распределения отличавшегося от 

нормального, использовали критерий Манна-Уитни.  

Полученные результаты. Все больные хорошо переносили лечение, побочных эффектов, 

непереносимости процедур не выявлено ни в одном случае. После курса процедур в обеих группах 

пациентов отмечена положительная динамика клинических симптомов заболевания (Таблица 1) и в 

Status localis (послеоперационный рубец и кожа чистые; все швы сняты; область рубца слегка бо-

лезненна; отечности, гиперемии нет). При этом интенсивность боли в основной группе больных 

достоверно уменьшилась с 3,41±0,21 до 2,51±0,20 баллов (р<0,001), в контрольной – с 3,98±0,23 до 

3,17±0,25 баллов (р<0,01), индивидуальное восприятие нагрузки по шкале Борга – с 11,33±0,38 до 

9,72±0,31 баллов (р<0,001) и с 12,11±0,46 до 10,86±0,34 баллов (р<0,02) и общая слабость/утомляе-

мость – с 10,46±0,39 до 9,00±0,25 баллов (р<0,001) и с 11,40±0,37 до 10,21±0,26 баллов (р<0,01). 

Кроме того, ТШХ до проведения восстановительного лечения у пациентов основной группы соста-

вил 185,95±8,35 м, после – 349,01±10,21 м (р<0,0001), во второй группе – 207,15±8,76 и 254,85±6,42 

м (р<0,001). Следует отметить, что одышка по ВАШ уменьшилась лишь у больных, получавших 

комплекс с использованием ВЭТ (Таблица 1). При сравнении конечных результатов кардиореаби-

литации отмечено достоверное преимущество применения основного комплекса по всем изученным 

клиническим симптомам (р<0,05-0,001). 

Таблица 1 – Интенсивность проявления клинических симптомов в баллах по группам 

больных до и после курса процедур 
Симптомы заболевания Первая группа (n=42) 

M±m 

Вторая группа (n=43) 

M±m 

до лечения после лечения до лечения после лечения 

Боль 3,41±0,21 2,51±0,20*;** 3,98±0,23 3,17±0,25* 

Одышка по ВАШ 9,48±0,20 7,65±0,30*;** 9,86±0,31 9,43±0,28 

Одышка по Боргу 11,33±0,38 9,72±0,31*;** 12,11±0,46 10,86±0,34* 

Общая слабость 10,46±0,39 9,00±0,25*;** 11,40±0,37 10,21±0,26* 

Примечание: n – количество больных; * – достоверные различия до и после лечения, ** – достоверные различия 

между конечными результатами. 

 

Оценка показателей ФВД и количественной эхокардиографии у больных после операции 

АКШ представлена в таблице 2. На фоне проводимого лечения у пациентов основной группы до-

стоверно улучшились как объемные показатели (ФЖЕЛ – с 63,17±3,05 до 75,08±2,81%, при р<0,02; 

ОФВ1 – с 78,92±3,57 до 89,36±3,21%, при р<0,05), так и скоростные показатели кривой «поток-

объем» (МОС25 – с 80,81±4,76 до 93,97±4,41%, при р<0,05; МОС75 – с 115,50±9,34 до 146,86±9,67%, 

при р<0,05). 
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Таблица 2 – Функциональные показатели по группам больных  

до и после курса процедур 
Функциональные показатели Первая группа (n=42) 

M±m 

Вторая группа (n=43) 

M±m 

до лечения после лечения до лечения после лечения 

ФЖЕЛ, % 63,17±3,05 75,08±2,81*;** 60,50±2,21 61,23±2,26 

ОФВ1, % 78,92±3,57 89,36±3,21* 79,30±3,08 81,21±3,46 

МОС25, % 80,81±4,76 93,97±4,41* 80,68±4,96 94,38±4,69* 

МОС50, % 87,00±5,49 97,86±5,47 88,30±6,46 90,40±3,47 

МОС75, % 115,50±9,34 146,86±9,67* 139,16±11,62 152,34±9,76 

Сепарация, мм 13,97±2,21 6,31±1,40*;** 15,21±1,75 11,32±1,18* 

Примечание: n – количество больных; * – достоверные различия до и после лечения, ** – достоверные различия 

между конечными результатами. 

 

В группе сравнения достоверных изменений объемных и скоростных показателей на уровне 

средних и крупных бронхов не зарегистрировано. Отмечено лишь статистически значимое улучше-

ние бронхиальной проходимости на уровне мелких бронхов (МОС25) с 80,68±4,96 до 94,38±4,69% 

(р<0,05). При этом благоприятная динамика сепарации листков плевры была отмечена в основной 

группе пациентов – с 13,97±2,21 до 6,31±1,40 мм (р<0,01), в то время, как в группе сравнения наблю-

далась лишь отчетливая тенденция к снижению этого показателя (Таблица 2).  

Заключение. Таким образом, полученные данные свидетельствуют о благоприятном влия-

нии лечебных комплексов, в том числе с включением ВЭТ, по программе «Посттравматический 

отек», на втором этапе медицинской реабилитации больных с постстернотомическим синдромом 

после реваскуляризации миокарда. При этом в раннем периоде восстановления комплексная тера-

пия хорошо переносится пациентами, отсутствуют аллергические реакции, побочные эффекты и 

ухудшение их состояния, что, по-видимому, свидетельствует о безопасности применяемых методов 

терапии (медикаментов, физических факторов и упражнений). 

Следует отметить, что в основной группе пациентов, дополнительно получавших HiToP-

терапию, по сравнению с контрольной (стандартный реабилитационной комплекс), отмечено более 

полное обратное развитие клинических симптомов заболевания, увеличение толерантности к физи-

ческой нагрузке, а также улучшение объемных и скоростных показателей ФВД. Данные позитивные 

сдвиги, по-видимому, связаны с основными саногенетическими эффектами ВЭТ (обезболивающий, 

противовоспалительный и рассасывающий), доказательством чему служат как клинические, так и 

эхокардиографические исследования, в частности сепарации листков плевры. 

Полученные данные позволяют рекомендовать включение ВЭТ в основные программы реа-

билитации данной категории больных. 
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ОЦЕНКА ТРОФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ У ДЕТЕЙ, БОЛЬНЫХ 

СПАСТИЧЕСКИМИ ФОРМАМИ ДЕТСКОГО ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛИЧА, 

ПОСТУПАЮЩИХ НА САНАТОРНО-КУРОРТНЫЙ ЭТАП РЕАБИЛИТАЦИИ 

 

Голубова Т.Ф., Отинов М.Д., Власенко С.В. 

 

ГБУЗ РК «Научно-исследовательский институт детской курортологии, физиотерапии                                             

и медицинской реабилитации»   

 

ASSESSMENT OF TROPHIC PROCESSES IN MUSCLE TISSUE IN CHILDREN WITH 

SPASTIC FORMS OF CEREBRAL PALSY ENTERING THE HEALTH RESORT THERAPY 

 

Golubova T.F., Otinov M.D., Vlasenko S.V. 

 

Scientific Research Institute of Children's Balneology, Physiotherapy and Medical Rehabilitation  
_____________________________________________________________________________ 
РЕЗЮМЕ 

Цель- изучение содержания инсулиноподобного фактора роста - 1 (IGF-1) и гормона роста (GH) у детей, больных ДЦП, 

поступающих на санаторно-курортный этап реабилитации. 

Материалы и методы - обследовано 68 детей в возрасте от 7 до 12 лет, больных ДЦП. Средний возраст больных составил 

10,1±0,4 года. Обследование включало осмотр ребенка специалистами, проведение антропометрических измерений, 

оценку содержания в сыворотке крови IGF-1 и GH.  

Результаты. Выявлено снижение IGF-1 и GH у детей с показателями физического развития ниже нормы, при выраженной 

спастике мышц и при повышенном мышечном тонусе. Отмечено, что GH у детей с невыраженной спастикой и легкими 

двигательными нарушениями находился в пределах нормы, а IGF-1 был снижен при всех степенях тяжести заболевания.  

Выводы. Установлено, что на уровень IGF-1 в значительной мере воздействует регуляция центрального звена 

гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси, и в данном исследовании – гормон роста, однако, значительную роль в 

синтезе и транспорте IGF-1 оказывает состояние взаимоотношения «мотонейрон – скелетное мышечное волокно», что 

необходимо учитывать при организации реабилитационного комплекса. 

Ключевые слова: дети, церебральный паралич, мышечная ткань, трофика мышц, инсулиноподобный фактор роста 1, 

гормон роста, реабилитация. 

 

SUMMARY 

Aim – to study the insulin-like growth factor-1 (IGF-1) and growth hormone (GH) in children with cerebral palsy using health 

resort therapy (HRT). Material and methods – were examined 68 children aged 7 to 12 years. The average age of patients was 

10,1±0,4 years. The examination included examination of the child by specialists, carrying out anthropometric measurements, 

assessment of IGF-1 and GH in the blood serum. Results. There was a decrease in IGF-1 and GH in children with physical devel-

opment indicators below normal, with pronounced muscle spasticity and increased muscle tone. It was noted that GH in children 

with undetected spasticity and mild motor disorders was within the normal range, and IGF-1 was reduced in all severity of the 

disease. Conclusions. It was found that the level of IGF-1 is significantly affected by the regulation of the Central link of the 

hypothalamic-pituitary-adrenal axis, and in this study – growth hormone, however, a significant role in the synthesis and transport 

of IGF-1 is provided by the state of the relationship “motor neuron – skeletal muscle fiber”, which must be taken into account when 

organizing a rehabilitation complex. 

Keywords: children, cerebral palsy, muscle tissue, muscle trophy, insulin-like growth factor 1, growth hormone, rehabilitation. 

_____________________________________________________________________________  

Детский церебральный паралич занимает ведущее место среди детей с органическими по-

ражениями нервной системы, приводящих к детской инвалидности [1, 2]. Длительная и непрерыв-

ная реабилитация ребенка, начинающаяся с рождения и продолжающаяся на протяжении всей его 

жизни, требует дальнейшего поиска патогенетических механизмов заболевания для повышения эф-

фективности реабилитационного процесса [3]. 

Исследованиями последних лет отмечено, что типологический профиль скелетных мышц 

формируется под действием эндогенных и экзогенных факторов. К эндогенным факторам относятся 

нейротрофические и ростовые факторы, нейротрофический контроль, гормональные факторы, а к 

экзогенным – физическая нагрузка и питание [4]. 
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Рост мышечной ткани способны регулировать большинство ростовых факторов и интерлей-

кинов, однако, ведущая роль в процессе стимуляции регенерации и роста мышц принадлежит инсу-

линоподобному фактору роста – 1 (IGF-1). IGF-1 действует на активацию белкового синтеза в мыш-

цах и ингибирование мышечной атрофии, а анаболический эффект IGF-1 равнозначен как для быст-

рых, так и медленных мышечных волокон. Рядом исследований выявлено, что IGF-1 способен син-

тезироваться непосредственно в самих мышцах, осуществляя ауто- и паракринную регуляцию, а 

также способен оказывать и эндокринное действие [5]. 

Многими исследованиями показана роль IGF-1 в увеличении мышечной массы и плотности 

костной ткани, выявлено его повышение, либо снижение в ответ на физические нагрузки, зависящие 

от вида и длительности физических занятий. Предполагается, что повышение IGF-1 в крови после 

физической нагрузки обусловлено в большей степени его выбросом из внутриклеточных депо, свя-

занным с гемодинамическими и метаболическими эффектами физических упражнений [6]. В свою 

очередь, уровень IGF-1 регулируется гормоном роста, инсулином, другими гормонами, а макси-

мальные его значения регистрируются в период полового созревания [7]. 

Исследования по изучению инсулиноподобного фактора роста у детей с ДЦП единичны. 

Так, имеются исследования, в которых продемонстрировано снижение содержания IGF-1 у детей с 

ДЦП, имеющих сниженные показатели роста, а также у здоровых детей, в питании которых опре-

делялась белковая энергетическая недостаточность [8]. Другие исследователи из США, изучавшие 

показатели костной денситометрии и содержание IGF-1 у детей с ДЦП, отметили, что дети, имею-

щие сниженные показатели плотности костной ткани имели и более низкие значения IGF-1 [9]. 

По-прежнему остаются недостаточно изученными процессы регенерации, происходящие в 

мышечных тканях у пациентов с церебральной спастичностью вследствие ограничения их двига-

тельной активности, особенности нарушения нейротрофического контроля, состояния трофики мы-

шечной системы, а также методы, стимулирующие их, что особенно актуально для развития двига-

тельных навыков и формирования комплексов восстановительного лечения у данной категории па-

циентов. 

Целью нашего исследования было изучение содержания инсулиноподобного фактора роста 

– 1 и гормона роста у детей, больных ДЦП, поступающих на санаторно-курортный этап реабилита-

ции, учитывая их уровень физического развития, спастичность мышц и тяжесть двигательных нару-

шений. 

Материалы и методы. Клинические исследования проведены у 68 детей, больных ДЦП, 

поступивших на санаторно-курортный этап реабилитации в «Евпаторийский военный детский кли-

нический санаторий имени Е.П. Глинки» Минобороны России, г. Евпатория в возрасте от 7 до 12 

лет (основная группа обследования – ОГ), из них 30 (44,1%) девочек и 38 (55,9%) мальчиков. Сред-

ний возраст больных составил 10,1±0,4 года, Контрольную группу (КГ) составили 32 ребенка I и II 

групп здоровья. Все исследованные группы репрезентативны по возрасту и полу.  

Из обследованных нами детей, больных ДЦП (G 80), с формой двойная гемиплегия – ДГ (G 

80.0) было 20 (29,4%) детей, с формой спастическая диплегия – СД (G80.1) – 48 (70,6%) детей.  

Всем детям ОГ, больным ДЦП, было проведено комплексное обследование со сбором 

анамнеза, осмотром специалистами, анализом жалоб и клинических параметров. 

После оценки исследуемой группы детей с ДЦП по международной системе классификации 

больших моторных функций (Gross Motor Function Classification System – GMFCS) были получены 

следующие данные: а) группа II GMFCS (дети с незначительными нейро-моторными нарушениями 

и слегка измененной походкой) - 27(39,7%) больных; б)группа III GMFCS (дети сидят 

самостоятельно, ходят с дополнительными приспособлениями) – 32 (47,0%) больных; в) группа  IV 

GMFCS (дети, самостоятельно не передвигаются даже с дополнительными приспособлениями, но 

которые могут передвигаться на инвалидной каляске и могут сидеть с поддержкой) – 9 (13,3%). При 

балльной оценке состояния мышечного тонуса с помощью модифицированной шкалы Эшуорта 
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(Modified Ashworth Scale, Bohannon R.W., 1987), которая дает возможность количественно оценить 

выраженность спастики, были получены следующие данные: 1) группа II Ashworth (оценка 

мышечного тонуса 1+ - 2 балла) – 22 (32,3%) больных; 2) группа III Ashworth (оценка мышечного 

тонуса 3 балла) – 35 (51,5%); 3) группа IV Ashworth (оценка мышечного тонуса 4 балла) – 11 (16,2%) 

больных. Показатели уровня физического развития (роста, веса и индекса массы тела (ИМТ)) 

сравнивались с данными центильных таблиц [10].  

Оценка трофических процессов в мышечной ткани проводилась по определению 

показателей инсулиноподобного ростового фактора 1 (Insulin-like Growth Factor 1 – IGF-1) и 

гормона роста (Growth Hormone – GH) в сыворотке крови. Забор крови осуществлялся утром 

натощак. Уровень GH определялся с помощью набора реактивов EIA-1787 (DRG international, Inc. 

USA) – набор для иммуноферментного анализа количества гормона роста на принципе твердой 

фазы иммуносорбента с иммобилизованными ферментами (ELISA). Уровень IGF-1 также 

определялся с помощью набора реактивов. 

Статистический анализ данных проводили с использованием пакета программ STATISTICA 

v.6.0 (StatSoft Inc., USA). Описание количественных признаков выполнено с помощью средней 

арифмитической и стандартного отклонения. Сравнительный анализ количественных переменных 

произведен при помощи t-критерия Стьюдетнта для независимых выборок. Различия считали ста-

тистически значимыми при p<0,05.  

Результаты. Проведенный анализ показателей, характеризующих уровень физического раз-

вития детей с ДЦП выявил следующие изменения: число детей с показателями роста ниже средних 

значений в ОГ было у 32 (47,1%) человек, показатели в пределах возрастной нормы отмечались у 

36 (52,9%) детей. Показатели массы тела в пределах нормы были у 36 (52,9%) детей с ДЦП, у 32 

(47,1%) этот показатель был ниже средних значений. Показатели ИМТ у детей с ДЦП ниже нормы 

выявлены у 24 (35,3%) детей, в пределах нормы – у 44 (64,7%).  

Распределение показателей физического развития детей с ДЦП представлено на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Распределение показателей роста, массы тела и ИМТ у детей,  

больных ДЦП 

 

Анализ средних значений показателей физического развития у детей с ДЦП выявил сниже-

ние роста, массы тела и ИМТ в сравнении с показателями здоровых детей.  

Показатели физического развития детей с ДЦП, учитывая клиническое состояние пациен-

тов, представлены в табл. 1. 
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Таблица 1 – Средние показатели роста, массы тела, индекса массы тела  

у детей, больных ДЦП (М±m) 

группа кол-во, n Р, см М, кг ИМТ кг/м2 

Форма ДЦП 

Спастическая  

диплегия 

48 141,78±2,6 33,84±2,37 16,42±0,49 

Двойная  

гемиплегия 

20 134,55±3,3 

р<0,001 

р1<0,01 

29,35±2,34 

р<0,001 

р1<0,05 

15,41±0,28 

р<0,01 

 

Двигательные функции по GMFCS 

II GMFCS 27 144,63±2,33 34,61±1,74 16,54±0,31 

III GMFCS 32 136,87±1,46 

р<0,01 

р2<0,001 

32,79±1,63 

р<0,05 

 

16,14±0,52 

р<0,05 

 

IV GMFCS 9 130,52±1,17 

р<0,001 

р3<0,001 

р4<0,01 

28,25±1,29 

р<0,001 

р3<0,001 

р4<0,01 

15,37±0,23 

р<0,001 

р3<0,05 

 

Мышечный тонус по Ashworth 

II Ashworth 22 143,26±2,72 33,45±1,82 16,62±0,27 

III Ashworth 35 137,53±2,39 

р<0,05 

р5<0,01 

31,29±1,71 

р<0,05 

р5<0,05 

15,94±0,68 

р<0,05 

 

IV Ashworth 11 131,27±1,45 

р<0,001 

р6<0,001 

р7<0,01 

29,73±1,68 

р<0,001 

р6<0,01 

 

15,21±0,11 

р<0,001 

р6<0,01 

 

КГ 32 142,12±2,76 35,95±2,03 17,22±0,84 

Примечание: р - достоверность различий в сравнении с детьми КГ,  р1 - достоверность различий в сравнении 

группы детей с ДЦП со спастической диплегией и двойной гемиплегией; р2 - достоверность различий в сравнении с детьми 

II GMFCS и III GMFCS, p3 - достоверность различий в сравнении с детьми II GMFCS и IV GMFCS;  p4 - достоверность 

различий в сравнении с детьми III GMFCS и IV GMFCS; p5 - достоверность различий групп II Ashworth и III Ashworth;  p6 

- достоверность различий групп III Ashworth и IV Ashworth; p7 - достоверность различий групп II Ashworth и IV Ashworth. 

 

Оценка показателей физического развития у детей с ДЦП в зависимости от формы заболе-

вания показала, что все изучаемые параметры в группе детей с двойной гемиплегией были досто-

верно ниже в сравнении с показателями КГ и с формой спастическая диплегия, в то время, как по-

казатели со спастической диплегией достоверно не отличались от КГ.   

Средние значения роста, массы тела, ИМТ, учитывая тяжесть двигательных расстройств, 

достоверно снижались при нарастании тяжести двигательных нарушений. Так, выявлено достовер-

ное снижение всех показателей в группах III GMFCS и IV GMFCS в сравнении с КГ, а также, сни-

жение значений в группе IV GMFCS в сравнении с II GMFCS и III GMFCS, и III GMFCS в сравнении 

с II GMFCS (таблица 1).  

Оценка выраженности спастики у детей с ДЦП показала ухудшение показателей физиче-

ского развития с нарастанием спастичности мышц нижних конечностей. Так, в группе IV Ashworth 

средние значения роста, массы тела, ИМТ были достоверно ниже в сравнении с группами II Ash-

worth и III Ashworth, а показатели группы III Ashworth достоверно ниже в сравнении с группой II 

Ashworth. Изучаемые показатели в группах III Ashworth и IV Ashworth были достоверно ниже в 

сравнении с КГ (таблица 1).  

Содержание гормона роста у детей с ДЦП в ОГ находилось в пределах возрастной нормы 

(2,47±0,15 мМЕ/л), однако было достоверно (р<0,01) ниже, чем в КГ. Наиболее низкие и достоверно 

сниженные показатели GH были в группах детей с ДЦП, имеющих показатели роста, массы тела и 

ИМТ ниже нормы (таблица 2).  
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Таблица 2 – Средние показатели IGF-1 и GH, у детей, больных ДЦП,  

учитывая показатели физического развития (М±m) 

группа Кол-во, n IGF-1, мкг/л GH, мМЕ/л 

Рост N 38 198,15±53,2 

р<0,001 

2,86±1,47 

р<0,01 

Рост < N 30 88,92±32,26 

р<0,001 

р1<0,001 

2,14±1,36 

р<0,001 

р1<0,01 

Масса N 48 186,27±62,6 

р<0,001 

2,73±1,7 

р<0,001 

Масса < N 20 97,35±33,3 

р<0,001 

р1<0,001 

2,21±1,34 

р<0,001 

р1<0,01 

ИМТ N 27 164,48±42,61 

р<0,001 

2,63±1,72 

р<0,01 

ИМТ < N 32 118,29±56,18 

р<0,001 

р1<0,001 

2,35±1,48 

р<0,001 

 

ОГ 68 146,62±42,73 

р<0,001 

2,47±0,15 

р<0,01 

КГ 32 366,7±47,45 3,95±0,45 

Примечание: р - достоверность различий в сравнении с детьми КГ, р1 - достоверность различий  

соответствующими группами с нормальными показателями физического развития и показателями ниже нормы.  

 

При оценке гормона роста, учитывая клиничесую картину заболевания отмечено, что досто-

верно сниженные показатели в сравнении с КГ были в группах III и IV GMFCS (р<0,001), в группах 

III и IV Ashworth (р<0,001), что полностью соответствует клинической картине при данных нару-

шениях и данных обследования уровня физического развития (рис. 2).  

 

 

 

Рис. 2. Уровень GH у больных ДЦП в зависимости от двигательных нарушений  

и спастичности мыщц нижних конечностей (М) 
Примечания: * – р<0,01; ** – р<0,001 – достоверность отличия от КГ. 

 

Уровень IGF-1 был значительно снижен у детей с ДЦП в сравнении с КГ, однако, более 

низкие значения были в группах детей, которые имели показатели роста, массы тела и ИМТ ниже 

нормы, а средние значения в этих группах достоверно отличались от показателей детей с физиче-

ским развитием в пределах нормы (таблица 2).  

Уровень ростового фактора IGF-1 у детей с ДЦП был достоверно ниже в сравнении с КГ, 

как в ОГ, так и в группах с разной степенью двигательных нарушений (II, III и IV GMFCS) и выра-

женностью (II, III и IV Ashworth) спастичности мышц нижних конечностей (рис. 3). 
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Рис. 3. Уровень IGF-1 у больных ДЦП в зависимости от двигательных нарушений                         

и спастичности мыщц нижних конечностей (М) 
Примечания: * – р<0,001 – достоверность отличия от КГ. 

 

Таким образом, при оценке показателей физического развития у детей с ДЦП отмечено, что 

около половины детей имели снижение показателей роста, массы тела и ИМТ. Выявлены более низ-

кие значения физического развития при двойной гемиплегии в сравнении со здоровыми детьми и в 

сравнении со спастической диплегией.   

Установлено, что при нарастании мышечного тонуса и двигательных нарушений снижались 

все исследованные показатели физического развития, имея наименьшие значения у детей с выра-

женной спастикой мышц и с тяжелыми двигательными нарушениями.  

Показатели гормона роста и инсулиноподобного ростового фактора 1 были достоверно ниже 

в сравнении с КГ, а значения в группах со сниженными показателями роста, массы тела и ИМТ 

достоверно отличались от показателей детей с ДЦП, имеющих физическое развитие в пределах 

нормы. Также, данные показатели достоверно снижались в группах детей с нарастанием двигатель-

ных нарушений и увеличением спастичности мышц нижних конечностей. 

Обсуждение результатов. Особенности физического развития детей, больных ДЦП, могут 

опосредованно свидетельствовать о дисрегуляции в гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой 

оси. Так, отставание показателей роста и массы тела, более выраженное у детей с ДЦП, имеющих 

значительные двигательные нарушения, выраженную спастичность мышц нижних конечностей, 

вплоть до ригидности, вследствие более тяжелого органического поражения головного мозга, сви-

детельствуют о значительной роли в нарушении нейроэндокринных процессов центральных регу-

лирующих механизмов.  

Можно предположить, что эволюционно консервативная нейроэндокринная система, явля-

ясь многоуровневым сложным процессом, находящимся под контролем положительного и отрица-

тельного механизмов обратной связи и зависящем от большого количества посредников (гормонов, 

нейротрансмиттеров, ферментов, цитокинов и др.), имеет разной выраженности дисфункцию у де-

тей с церебральным параличом. Вследствие этого, воздействие гипоталамо-гипофизарных гормонов 

на ткани-мишени является нарушенным и, как следствие, возникает дисфункция метаболических, 

нейрорегуляторных и поведенческих процессов.  

Проведенный анализ содержания гормона роста у детей с ДЦП показал, что несмотря на то, 

что средние показатели GH в ОГ находились в пределах возрастной нормы, однако, были значи-

тельно снижены в группах детей с более тяжелой формой заболевания – двойная гемиплегия, с вы-

раженными двигательными нарушениями (дети, которые могли передвигаться только с помощью 

вспомогательных средств, либо в инвалидной коляске), при ригидности мышц или значительно по-

вышенном их тонусе. 

Содержание гормона роста на нижних границах нормы ведет к недостаточности данного 

фактора для роста детей с ДЦП, имеющих более тяжелые клинические проявления заболевания, что 

негативно сказывается и на состоянии мышечной ткани. 
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Важную роль в развитии, росте, дифференцировке мышечной ткани оказывают ростовые 

факторы, которые способствуют стимуляции или ингибированию митогенеза, дифференцировке и 

хемотаксису многих клеток [11]. Учитывая важную роль IGF-1, который участвует в активации бел-

кового синтеза в мышцах и ингибировании мышечной атрофии, оказывает ведущую роль в процессе 

регенерации и росте мышечной ткани, выявлено значительное снижение его содержания у детей с 

ДЦП, как в общей группе, так и при всех видах спастичности и выраженности двигательных нару-

шений. Несмотря на то, что в регуляции IGF-1 значительную роль оказывает GH, однако, в тех груп-

пах детей с ДЦП, показатели гормона роста в которых достоверно не отличались от показателей 

здоровых детей, значения IGF-1 были также достоверно снижены в сравнении со здоровыми детьми 

(то есть IGF-1, как-бы «выходит из-под контроля» центральных регуляторов, а на его метаболизм 

оказывают существенное влияние локальные процессы).  

Таким образом, наши исследования демонстрируют, что на уровень IGF-1 в значительной 

мере воздействует регуляция центрального звена гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси, и 

в данном исследовании – гормон роста, однако, значительную роль в синтезе и транспорте IGF-1 

оказывает состояние взаимоотношения «мотонейрон – скелетное мышечное волокно». Влияние мо-

тонейрона на мышечные волокна, транспорт и локальный синтез ростовых факторов является ма-

лоизученным и важным в понимании патогенетических механизмов церебральной спастики.  

Нашими исследованиями показано, что для нормального роста, трофики и метаболизма мы-

шечной ткани необходимы как адекватно функционирующие центральные механизмы регуляции, 

так и периферические, локальные факторы, что необходимо учитывать в реабилитационном про-

цессе. Восстановительное лечение детей с ДЦП должно быть комплексным и направлено на кор-

рекцию работы центральных нейроэндокринных механизмов, нормализацию психоэмоционального 

состояния пациентов, воздействие на периферические нейромышечные звенья патогенеза.  

Выводы 

Выявлено, что у детей, больных ДЦП, имеются снижения роста, массы тела и ИМТ в срав-

нении со здоровыми детьми. Установлено, что при двойной гемиплегии, нарастании тяжести дви-

гательных нарушений, а также при высоком мышечном тонусе и мышечных атрофиях снижаются 

показатели физического развития.  

Выявлено, что содержание гормона роста у детей с ДЦП, несмотря на то, что средние пока-

затели в общей группе находились в пределах возрастной нормы, в группах детей со сниженными 

показателями физического развития и с более выраженными клиническими проявлениями заболе-

вания были достоверно снижены в сравнении со здоровыми детьми, однако в группах с менее вы-

раженными двигательными нарушениями показатели были снижены в меньшей степени. 

Установлено, что инсулиноподобный фактор роста-1 имел достоверное снижение во всех 

группах, независимо от тяжести клинических проявлений, что свидетельствует о зависимости дан-

ного ростового фактора не только от центральной регуляции, но и от состояния взаимоотношения 

«мотонейрон - скелетное мышечное волокно». 

Таким образом, дети с ДЦП, с выраженными двигательными нарушениями и спастикой 

мышц, как последствиями более тяжелого органического поражения головного мозга, имеют выра-

женные нейроэндокринные дисфункции, нейромышечные и трофические нарушения мышечной 

ткани, что необходимо учитывать в комплексном восстановительном лечении, в том числе на сана-

торно-курортном этапе. 
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РЕЗЮМЕ 

Цель исследования. Изучить эффективность влияния на копулятивную функцию и спектр половых гормонов комбини-

рованного использования бальнеологических процедур и лекарственных форм растительного происхождения у больных 

хроническим бактериальным простатитом. 

Материал и методы. Проведено исследование эффективности влияния на копулятивную функцию и спектр половых 

гормонов комбинированного использования бальнеологических процедур и ректальных суппозиториев с густым экстрак-

том корня солодки у больных хроническим бактериальным простатитом. Определяли характер кристаллизации по ри-

сунку выпадающих кристаллов (феномен папоротника), спермограмму и с помощью ИФА измеряли количественное со-

держание в сыворотке крови тестостерона, пролактина, фолликулостимулирующего и лютеинизирующего гормонов.  

Результаты. Под влиянием проведенной терапии существенное позитивное влияние на половую функцию, нивелирова-

ние дизурических и половых нарушений установлено, в первую очередь, в группах, где использовались бальнеологиче-

ские процедуры и лекарственные формы растительного происхождения, достоверно значимо по отношению к контролю, 

где использовалась только бальнеотерапия. 

Вывод. Установлено более предпочтительное влияние на копулятивную функцию и спектр половых гормонов комбини-

рованного использования для реабилитации больных хроническим бактериальным простатитом естественных природных 

факторов и ректальных суппозиториев с густым экстрактом корня солодки.  

Ключевые слова: хронический бактериальный простатит, копулятивная функция и спектр половых гормонов, комбини-

рованное использование естественных природных факторов, ректальных суппозиториев, густой экстракт корня солодки, 

сравнительная эффективность. 

 

SUMMARY 

The purpose of the study is to study the effectiveness of influence on copulatory function and spectrum of sex hormones of 

combined use of balneological procedures and medicinal phytogenous forms with patients suffering from chronic bacterial prosta-

titis. 

Material and methods. There has been carried out the study of effectiveness of influence on copulatory function and spectrum of 

sex hormones of combined use of balneological procedures and rectal suppositories with thick licorice root extract with patients 

suffering from chronic bacterial prostatitis. The crystallization pattern was determined by the pattern of precipitating crystals (fern 

phenomenon), spermogram, and the serum quantity of testosterone, prolactin, follicle-stimulating and luteinizing hormones was 

measured by ELISA test. 

Results. Under the influence of the conducted therapy, there was a significant positive effect on sexual function, leveling of dysuric 

and sexual disorders was established, primarily in groups where balneological procedures and dosage forms of plant origin were 

used, is reliably significant in relation to control, where only balneotherapy was used. 

Conclusion. There has been confirmed more important effect on copulatory function and spectrum of sex hormones of combined 

use for rehabilitation of patients with chronic bacterial prostatitis of natural factors and rectal suppositories with thick extract of 

licorice root. 

Key words: chronic bacterial prostatitis, copulative function and the spectrum of sex hormones, the combined use of natural fac-

tors, rectal suppositories with a thick extract of licorice root, comparative effectiveness. 
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Согласно многочисленным эпидемиологическим исследованиям последнего десятилетия, ре-

альный уровень распространенности хронического бактериального простатита (ХБП) колеблется в 

диапазоне от 5 до 70% [1, 2]. Формирование ХБП, нередко происходит бессимптомно, приводя, в 

конечном итоге, к нарушениям половой и герминативной функций [3]. Причем данная патология 

приобретает особое значение в связи с тем, что зачастую страдают лица наиболее трудоспособного, 

социально активного возраста [4]. Установлены гормональные нарушения и развивающиеся на их 

фоне дистрофические изменения ткани предстательной железы. Отмечается также, что генетически 

обусловленный или сформировавшийся в онтогенезе гормональный дисбаланс в виде гипоандроге-

нии и эстрогении способствуют развитию заболевания. Предлагаемые средства и методы терапии в 

основном направлены как на ликвидацию причинно-зависимого инфекционного агента, так и устра-

нение хронического воспалительного процесса [5]. Поэтому важным является получение сведений 

о гормональном статусе пациента и показателях спермограммы [3]. Следует отметить, что широко 

используемые в настоящее время стандартные подходы, схемы и способы лечения, включающие 

широкий спектр антибактериальных препаратов (фторхинолоны, макролиды и др.) не только не 

обеспечивают достижения стойкой реабилитации указанного контингента, но и приводят к ряду 

негативных последствий: развитию кандидоза, дисбактериоза и аллергических реакций [7]. Вклю-

чение в лечебный комплекс естественных и преформированных физических факторов, бесспорно, 

позитивное явление [8], но оно также имеет сомнительные перспективы и не решает проблему вос-

становления уровня половых гормонов, герминативной и копулятивной функций.  

Указанное определяет направление поиска вариантных путей с акцентом на лекарственные 

формы растительного происхождения, среди которых наибольший интерес представляет густой 

экстракт корня солодки (ГЭКС). Так, известно, что он изменяет характер продукции тестостерона, 

не влияя на уровень цАМФ и концентрацию прогестерона, подавляя превращение андростендиола 

в тестостерон, снижая активность 17 - гидрооксистерон-дегидрогеназы и тестостерон- 5 α- редук-

тазы. Кроме этого, он, повышая текучесть клеточных мембран, может оказывать не только выра-

женное общее, но и местное воздействие, в частности при трансректальном способе введения, ко-

торое приобретает все большую популярность [9].  

Таким образом, высокий уровень заболеваемости, прогрессирующее течение простатита с 

частыми рецидивами, развитие нарушений копулятивной и репродуктивной функций придают 

этому заболеванию существенную социальную значимость, а поиск новых высокоэффективных 

средств и методов терапии остается важной, актуальной задачей.  

 Цель исследования. Изучить эффективность влияния на копулятивную функцию и спектр 

половых гормонов комбинированного использования бальнеологических процедур и лекарствен-

ных форм растительного происхождения у больных хроническим бактериальным простатитом. 

Материалы и методы. В соответствии с поставленной целью исследования предметом 

наблюдений были больные ХБП.  

При этом ранее нам удалось получить такую, композицию, включающую густой экстракт 

корня солодки (ГЭКС) на гидрофильной основе полиэтиленгликоль (ПЭГ-6000) и полиэтиленгли-

коль стеарат, которые обеспечивали по результатам наших биофармацевтических исследований, 

максимальную биодоступность и соответствовали всем требованиям и стандартам XI и XII Госу-

дарственных фармакопей.  

Для оценки эффективности монотерапии разработанными нами ректальными суппозитори-

ями и в комбинации с естественными природными факторами курортов нами наблюдались 120 муж-

чин с ХБП, которые были разделены на 3 группы. Первую основную группу (1ОГ) составляли 20 

больных ХБП, которым проводили монотерапию ректальными суппозиториями 2 раза в день в те-

чение 10 дней. Второй основной группе (2ОГ) наблюдаемых из 60 пациентов с ХБП проводили ком-

бинированное лечение, состоящее из внутреннего приема минеральной воды Славяновского источ-

ника по 200-250 мл на прием 3 раза в день за 30-40 мин до еды, общих минеральных ванн со слабо 
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углекислой сульфатно-гидрокарбонатной кальциево-натриевой водой температуры 37°С, продол-

жительностью 10-15 мин, в количестве 7-8 процедур и ректальных свечей по одной свече 2 раза в 

день в течение 10 дней. Контрольная группа (КГ) состояла из 40 мужчин с ХБП, которой назначался 

только описанный курс курортного лечения без суппозиториев. 

Для оценки характера кристаллизации одну каплю секрета предстательной железы наносили 

на обезжиренное предметное стекло, высушивали при комнатной температуре, далее наслаивали 

такой же величины каплю изотонического раствора хлорида натрия и после высушивания микро-

скопировали, определяя форму и рисунок выпадающих кристаллов. При нормальном процессе фор-

мируется картина, напоминающая лист папоротника (феномен папоротника). Нарушения кристал-

лизации оценивали по 3-м степеням (1-3). Макроскопическое исследование эякулята (спермо-

грамма) состояло из определения объема, времени разжижения, рН, органолептических особенно-

стей (цвет, запах) с последующим микроскопированием нативного препарата и окрашенного по Ро-

мановскому-Гимзе. При этом определяли количество сперматозоидов, их подвижность, наличие па-

тологических форм, округлых клеток и лейкоцитов. С помощью ИФА измеряли количественное со-

держание в сыворотке крови тестостерона, пролактина, фолликулостимулирующего и лютеинизи-

рующего гормонов.  

Статистический анализ данных проводили с использованием пакета программ STATISTICA 

v.6.0 (StatSoft Inc., USA), при этом различия считали статистически значимыми при p<0,05.  

Результаты и обсуждение. Среди наблюдаемых продолжительность заболевания состав-

ляла от 3 до 5 лет у 75 (62,5%). Из нарушений половой функции у 67 (56,0%) пациентов отмечалась 

ускоренная эякуляция, у 64 (53,0%) – снижение либидо и эрекции. Следует подчеркнуть, что у 50 

(42,0%) наблюдаемых регистрировались нарушения двух и лишь 10 (8,3%) – трех составляющих 

копулятивного цикла.  

При определении спермограммы установлено, что количество неподвижных 

сперматозоидов составляло 58,0%, что выше признанных нормальными показателей (<50,0%). 

Кроме этого рН у пациентов был ближе к нейтральной реакции, тогда как в норме он должен быть 

слабо щелочным (рН 7,2-7,8). Спермагглютинация зарегистрирована у 9% пациентов.  

Оценивая абсолютные показатели, обращало на себя внимание лишь уменьшение уровня 

тестостерона. При детальной характеристике, ранжируя данные концентрации гормонов по груп-

пам: норма, ниже и выше нормы, удалось получить более полное представление об имеющих место 

нарушениях. Так, чаще всего отклонение от нормальных показателей отмечалось при определении 

тестостерона (70,8%), однако снижение концентрации других половых гормонов регистрировалось 

в 18,3-30,8 % случаев. Более того, они были в определенной степени связаны друг с другом. При 

этом нами была установлена корреляционная зависимость уровней тестостерона и фолликулости-

мулирующего гормона (r =+ 0,67), тестостерона и пролактина (r =+ 0,55).  

Заслуживает внимания и зарегистрированный параллелизм между концентрацией тестосте-

рона и либидо (r =+0,73), фолликулостимулирующего гормона и эрекционной дисфункцией (r =+ 

0,53).  

Под влиянием проведенной терапии существенное позитивное влияние на половую функ-

цию установлено, в первую очередь, в группах 2 ОГ (57,0±7% – 25,0±6%), р<0,001 и 1 ОГ (95,0±5% 

– 55,0±11%), р<0,001, а в КГ пациенты не замечали благоприятных изменений (65,0±8% и 63,0±8%), 

р>0,8. Динамика дизурических нарушений была более предпочтительной также в 2 ОГ – 63,0±6% и 

10,0±0,4%; р<0,001. Однако, она оказалась положительной и в 1 ОГ – 55,0±12% – 15,0±8%, р<0,01, 

а также КГ – 85,0±6% – 63,0±8%, р<0,05. К анамнестическим данным, касающимся бесплодия, без-

условно, нужно относиться скептически, так как за такой короткий период выводы и прогнозы по 

данному показателю скорее носят иллюзорный, фантасмагорический характер.  

Весьма показательны сведения о динамике основных типов половых нарушений. Так, если 

преждевременную эякуляцию значительно реже отмечали лица из 1 ОГ – 75,0±10% – 20,0±9%, 
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р<0,001 и 2 ОГ – 43,0±7% и 25±6%, р<0,05 соответственно, тогда как в группе КГ, где пациенты 

получали исключительно курортное лечение, он существенно не менялся (65,0±8% - 63,0±8%, 

р>0,8). Неполноценную эрекцию ранее отмечали лишь наблюдаемые 1ОГ, причем в процессе лече-

ния она стала значительно реже: 95,0±5% и 55,0±11%, р<0,01. Половое влечение восстанавливалось 

более выражено у больных 2 ОГ (57,0±7% - 25±6%, р<0,001) и КГ (58,0±8% - 35,0±8%, р<0,05), при 

30,0±11% и 15±8%, р>0,2, что, очевидно, связано с определенным влиянием естественных природ-

ных факторов в курортном лечебном комплексе. В основных группах оказались более предпочти-

тельными и другие показатели. На это указывают более выраженное снижение времени разжижения 

эякулята: 1 ОГ с 56±1,9 до 49±2,0 мин, р<0,05; 2 ОГ – с 31±1,0 до 21±1,0 мин, р<0,001 и КГ – с 39±3,0 

до 33±3,0, р>0,1, числа патологических сперматозоидов: 1 ОГ с 25±1,0 до 17±1,0, р<0,001; 2 ОГ – с 

22±1,0 до 19±1,0, р<0,05 и КГ – с 25±2,0 до 23±1,0, р>0,7; увеличение рН: 1 ОГ с 6,3±0,04 до 7,7±0,12, 

р<0,001; 2 ОГ – с 7,07±0,02 до 7,49±0,01, р<0,001 и КГ – с 7,39±0,08 до 7,43±0,04, р>0,6; количества 

активноподвижных сперматозоидов: 1 ОГ – с 47±2,0 до 58±2,0, р<0,01; 2 ОГ – с 49±1,0 до 52±1,0, 

р>0,1 и КГ – с 28±2,0 до 29±2,0, р>0,7. В то же время у всех наблюдаемых регистрировался суще-

ственный противовоспалительный эффект с нормализацией количества лейкоцитов: в группе 1 ОГ 

– с 10,8±0,58 до 5,5±0,42, р<0,001; 2 ОГ – с 14,9±1,1 до 7,6±0,33, р<0,001 и КГ – с 9,28±0,72 до 

6,43±0,48, р<0,02. 

Учитывая, что уровень половых гормонов определяет качественные и количественные осо-

бенности сперматогенеза, продукции сока простаты и сексуальное поведение, нас не могла не заин-

тересовать динамика показателей гормональной активности в процессе лечения больных ХБП. Так, 

эректильная дисфункция, по свидетельству наблюдаемых, продолжала беспокоить 11 (52±10%) че-

ловек из основной группы, принимавшей исключительно ректальные свечи с ГЭКС и не отмечалась 

ни у кого из двух других (р<0,001). Либидо достоверно не отличалось у всех исследуемых (р>0,05). 

Такие же закономерности отмечались по 2-м и 3-м составляющим копулятивного цикла (р>0,05 -

0,3), тогда как нормальная копуляция была отмечена у 5 (25±9%) пациентов 1 ОГ и 39 (65±6%) – 2 

ОГ (р<0,001), при 13 (33±8%) в КГ (р<0,002).  

Ранее отмеченное нами более выраженное, при сравнении отдельных групп, увеличение в 

процессе лечения концентрации тестостерона, обусловлено, на наш взгляд, мягким, в рамках суще-

ствующей общепризнанной нормы уровня фолликулостимулирующего гормона, усиления синтеза 

андрогена, и совершенствование, связанных с ним, половых функций, сперматогенеза и процессов 

репаративной регенерации (анаболический эффект!). Констатируя после проведенной терапии нор-

мозооспермию, отмечая, что все основные характеристики, связанные с фертильностью нормализо-

вались, тем не менее, только в группе 1ОГ, где исключительно назначались суппозитории, установ-

лена нормализация рН спермы (7,87±0,09), тогда как в группе 2 ОГ он достигал лишь уровня 

7,24±0,02 (р<0,001). Более предпочтительным был и тест арборизации. В группе 1 ОГ феномен кри-

сталлизации соответствовал 0,75±0,12, а в 2 ОГ – 1,81±0,09 (р<0,001).  

Заключение. Нами с высокой степенью достоверности установлено более выраженное по-

зитивное влияние на копулятивную функцию и спектр половых гормонов комбинированного ис-

пользования для лечения больных ХБП естественных природных факторов и ректальных суппози-

ториев, содержащих густой экстракт корня солодки. Причем, наряду с этим, заслуживает особый 

интерес и использование свечей в качестве монотерапии, что особенно актуально в условиях ле-

чебно-профилактических учреждениях в тех регионах, где отсутствуют естественные природные 

факторы курортов.    
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РЕЗЮМЕ 

Цель исследования: Разработать метод комплексного курортного лечения детей с перинатальной патологией и цере-

бральным параличом с двигательными, когнитивными и речевыми нарушениями. 

Методы исследования и лечения. Под наблюдением находилось 50 детей с детскими церебральными параличами в воз-

расте от 6 до 14 лет. Методом случайной выборки дети были разделены на 2 группы: контрольную (20 человек) и основ-

ную (30 человек). Детям контрольной группы на фоне санаторно-курортного режима, диетического питания, назначался 

внутренний прием минеральной воды источника №7, лечебная гимнастика индивидуально, массаж шейно-воротниковой 

зоны, спины, паретичных конечностей, занятия с психологом, логопедом, аппликации Тамбуканской грязи на шейно-во-

ротниковую и пояснично-крестцовую область; дети основной группы дополнительно получали процедуры гидрокинезо-

терапии в гидрокомплексе «Торнадо». До и после лечения всем детям проведены клиническое, электроэнцефалографиче-

ское, реоэнцефалографическое, нейромиографическое исследования. Состояние интеллектуального и психоречевого раз-

вития оценивали с применением нейропсихологических тестов.  

Результаты. Под влиянием лечения отмечено улучшение общего состояния и положительная динамика клинических при-

знаков заболевания и психоречевых показателей у детей обеих групп. У детей основной группы статистически значимо 

увеличилось число энцефалограмм с ведущим альфа-ритмом, уменьшилась дизритмия. Отмечено улучшение состояния 

кровообращения головного мозга детей под влиянием курортной терапии в обеих группах. Повышение амплитудного 

показателя в процессе нейромиографии свидетельствовало об улучшении мышечной активности у детей основной 

группы. 

Вывод. Применение гидрокинезотерапии с использованием гидрокомплекса «Торнадо» в комплексной терапии является 

эффективным средством коррекции неврологических нарушений у детей, больных детскими церебральными параличами. 

Ключевые слова: детский церебральный паралич, гидрокинезотерапия, пелоидотерапия, минеральная вода. 

 

SUMMARY 

The aim of the study is to develop a method of comprehensive spa treatment for children with perinatal pathology and cerebral 

palsy with motor, cognitive and speech disorders. 

Research and treatment methods. Under observation there were 50 children with cerebral palsy at the age of 6 and 14 years old. 

By random sampling, the children were divided into 2 groups: control (20 people) and main (30 people). In addition to the sanato-

rium-resort regime and dietary nutrition, the children of the control group were prescribed internal intake of mineral water of №7 

spring, therapeutic gymnastics individually, massage of the cervical-collar zone, back, paretic limbs, classes with a psychologist, 

speech therapist, application of Tambukan mud to the cervical-collar and lumbar-sacral region; the children of the main group 

additionally received hydroxynesotherapy procedures in Tornado hydrocomplex. Before and after the treatment, all the children 

underwent clinical, electroencephalographic, reoencephalographic, neuromyographic studies. The state of intellectual and psy-

chorectic development was assessed using neuropsychological tests. 

Results. Under the influence of the treatment there was an improvement in the general condition and positive dynamics of clinical 

signs of the disease and psychorectic indicators with the children of both groups. The children of the main group had an increase 
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in the number of encephalograms with leading alpha rhythm, dysrhythmia decreased. Improvement of cerebral circulation of chil-

dren under the influence of spa therapy in both groups was noted. An increase in amplitude during neuromyography indicated an 

improvement in muscle activity with the children of the main group. 

Conclusion. The use of hydrokinesitherapy using Tornado hydrocomplex in a complex therapy is an effective means of correcting 

neurological disorders with children suffering from cerebral palsy. 

Key words: cerebral palsy, hydroxynesotherapy, peloidotherapy, mineral water. 

_______________________________________________________________________________________________________  

Детские церебральные параличи (ДЦП) остаются одним из распространенных и резистент-

ным к терапии и медицинской реабилитации инвалидизирующим заболеваний нервной системы у 

детей. По мере роста и развития ребенка происходит нарастание декомпенсации, обусловленное все 

большим несоответствием между возможностями нервной системы и требованиями, предъявляе-

мыми окружающей средой к растущему организму. Всё это приводит к ограничению жизнедеятель-

ности: трудности в самообслуживании, передвижении, психологические проблемы и проблемы, 

связанные с общением среди сверстников и с окружающими, сложности в реализации образователь-

ного процесса и трудовой деятельности в будущем. Как следствие всего выше указанного, неиз-

бежно происходит существенное снижение качества жизни детей с ДЦП и их ближайшего окруже-

ния [1, 2, 3]. Значительная распространенность ДЦП – от 2 до 8 на 1000 детей, тяжесть клинических 

проявлений, приводящих к ранней инвалидизации, сложность и трудоемкость лечения делают про-

блему реабилитации больных с данной патологией чрезвычайно актуальной и социально значимой. 

В настоящее время по данным федеральный службы государственной статистики в России зареги-

стрировано около 700 тысяч детей-инвалидов, из них 57 % мальчики, 43% девочки (2020 г.), из них 

с болезнями нервной системы более 249 тысяч детей. В период начиная с 2012 г. общее количество 

детей-инвалидов в РФ увеличилось на 10%.  

Среди разнообразных лечебных средств традиционно большую значимость имеют физиче-

ские факторы, в том числе и природные [4, 5, 6, 7, 8]. Согласно данным ряда авторов, применение 

бальнеогрязелечения в сочетании с гидрокинезотерапией, лечебной физкультурой, массажем и фи-

зиотерапией в комплексном курортном лечении способствуют улучшению состояния детей, стра-

дающих паретическими формами ДЦП. Лечебная грязь является наиболее активным средством воз-

действия на организм, способствует улучшению кровообращения, релаксации мышц, активизации 

центральных отделов нервной системы, нейрогормональных структур, участвующих в формирова-

нии компенсаторно-адаптационных механизмов [5, 6, 9].  

Высокая эффективность применения гидрокинезотерапии определяется многосторонним 

действием ее на созревающий организм ребёнка. Известно, что в основе влияния гидромассажа на 

организм лежит рефлекторное воздействие, реализуемое через нейрогуморальные и гормональные 

механизмы, включающие реакции и метаболические процессы, протекающие на тканевом, клеточ-

ном и молекулярном уровнях. Функциональная терапия, проводимая в водной среде, помогает вос-

становлению находящейся в дисбалансе нервной системе, способствует релаксации напряженных и 

укреплению ослабленных мышц, снижает болевой синдром, оказывает тренирующее действие на 

организм, а также положительно влияет на общий психоэмоциональный статус больного [7, 10].   

Цель исследования: Разработать метод комплексного курортного лечения детей с 

перинатальной патологией и церебральным параличом с двигательными, когнитивными и 

речевыми нарушениями. 

Методы исследования и лечения. Под наблюдением находилось 50 детей с детскими це-

ребральными параличами в возрасте от 6 до 14 лет. Методом случайной выборки дети были разде-

лены на 2 группы: контрольную (20 человек) и основную (30 человек). После клинического осмотра, 

аппаратного исследования и адаптации (2-3 дня) детям контрольной группы (20 человек) на фоне 

санаторно-курортного режима, диетического питания, назначался внутренний прием минеральной 

воды источника №7 (сульфатно-гидрокарбонатно-хлоридная кальциево-натриевая вода малой ми-

нерализации – 4,9 г/л, слабоуглекислая, из расчета 3 мл на 1 кг массы тела 3 раза в день за 30-40 
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минут до приема пищи, маленькими глотками), лечебная гимнастика индивидуально N10, массаж 

шейно-воротниковой зоны, спины, паретичных конечностей N10, занятия с психологом, логопедом 

(8 на курс), аппликации Тамбуканской грязи на шейно-воротниковую и пояснично-крестцовую об-

ласть (N8, t 38-39оС, через день); дети основной группы (30 человек) дополнительно получали про-

цедуры гидрокинезотерапии в гидрокомплексе «Торнадо». Температура воды – 34-36ºС, давление 

водяных струй дозировалось индивидуально до появления у ребенка приятных ощущений и состав-

ляло не более 1,5 атмосфер. Продолжительность процедуры составляла 10-15 минут, на курс 6-8 

процедур (младшие дети процедуру принимали с родителями).  

Для оценки функционального состояния мозга у детей с ДЦП до и после проведенного кур-

сового лечения использовали метод электроэнцефалографии (ЭЭГ), использование метода реоэнце-

фалографии (РЭГ) позволило проанализировать состояние мозгового кровообращения, с помощью 

электромиографии (ЭМГ) осуществляли регистрацию колебаний электрических биопотенциалов 

мышц. Клинический осмотр проводился с оценкой состояния опорно-двигательного аппарата, сте-

пени повреждения ЦНС, определением уровня функциональных возможностей. Состояние интел-

лектуального и психоречевого развития оценивали с применением нейропсихологических тестов.  

Результаты исследований обрабатывались на персональном компьютере с операционной 

системой Windows 7 с использованием компьютерной программы R. Достоверность различий двух 

зависимых групп оценивалась непараметрическим тестом Вилкоксона, независимых – тестом 

Манна-Уитни. Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез принимался 

равным 0,05. Данные представлены в виде Me [LQ; HQ] (медиана, нижний и верхний квартили).  

Результаты и их обсуждение. Среди наблюдаемых детей было 28 мальчиков и 22 девочки. 

Клинически диагностированы: спастический тетрапарез у – 23 детей (46%), гемипарез – у 19 (38%) 

и спастическая диплегия – у 8 (16%) человек. При клиническом обследовании, 8 из 23 детей (34,7%) 

с тетрапарезами не могли удерживать голову вертикально, 7 (30,4%) детей не могли сидеть, стоять, 

ходить; мышечный тонус практически у всех был высокий у 33% – ригидный. Объем движений во 

всех суставах был ограничен, ручная моторика отсутствовала. Сухожильные рефлексы были высо-

кими с расширенной рефлексогенной зоной и патологическими экстензорными рефлексами; флек-

сорные рефлексы отмечены только у 5 детей. Мышечная гипотрофия отмечена у 10 (43,5%) боль-

ных. Речь отсутствовала у 18 из 23 (78,3%) детей с тетрапарезами; задержка психического развития 

установлена у всех детей; компенсированная и субкомпенсированная гидроцефалия имела место у 

11 (47,8%) детей.  

Обследование биоэлектрической активности головного мозга выявило у 20 из 50 (40%) де-

тей отсутствие доминирующего ритма (дизритмию) у 18 (36%) низкоамплитудный бета-ритм.  

Изучение состояния кровообращения головного мозга по данным реоэнцефалографии пока-

зало снижение кровенаполнения у большинства детей (38 чел. – 76%); повышение сосудистого то-

нуса у 30 (60%) и затруднение венозного оттока у всех больных.  

Результаты исследований, проведенных у детей с ДЦП в конце курортной терапии, свиде-

тельствуют о том, что включение в лечебный комплекс процедуры гидрокинезотерапии (основная 

группа), по сравнению с традиционными методами курортной терапии (без гидрокинезотерапии – 

контрольная группа), способствовало более выраженной благоприятной динамике клинических 

симптомов заболевания и данных нейрофизиологических обследований.  

Под влиянием лечения отмечено улучшение общего состояния и положительная динамика 

клинических признаков заболевания. У детей основной группы двое из четырех (50%) стали удер-

живать голову в вертикальном положении; трое из четырех (75%) научились сидеть самостоятельно. 

Стали стоять все четверо (100%) детей, не умевших стоять до лечения; ходить с поддержкой – двое 

(50%) детей. Высокий мышечный тонус снизился у 6 из 10 (60%) детей с данным симптомом, соот-

ветственно, у них же снизилась высота сухожильных рефлексов. Улучшилась психоречевая функ-

ция: появилось внимание у 2 из 4 (50%) детей с его отсутствием, оно стало устойчивым у 4 из 22 
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(18,2%) детей с неустойчивым вниманием. Отмечено улучшение речи: у 2 из 4 (50%) детей исчезла 

дислалия, у 6 из 10 (60%) – уменьшилась дизартрия. Среди больных контрольной группы установ-

лено незначительное улучшение двигательной функции: один из двух (50%) больных, не умевших 

удерживать голову до лечения, научился это делать; двое из 9 (22,2%) детей, сидевших только с 

опорой, стали сидеть самостоятельно, один из 14 (7,1%) ходивших с опорой научился ходить само-

стоятельно. Мышечный тонус, сухожильные рефлексы снизились у 1 ребенка из 7 (14,3%) с повы-

шенными сухожильными рефлексами до лечения.  

Изменения биоэлектрической активности головного мозга в сравнительном аспекте пред-

ставлены в таблице 1. У детей основной группы статистически значимо увеличилось число энцефа-

лограмм с ведущим альфа-ритмом, уменьшилась дизритмия. 

Таблица 1 – Динамика электроэнцефалографических показателей у детей  

с церебральными параличами под влиянием курортного лечения 

Признак  

Основная группа 

n=30 

Контрольная группа 

n=20 

До лечения После лечения До лечения После лечения 

абс.ч. % абс.ч. % абс.ч. % абс.ч. % 

Ведущий 

ритм 

альфа-ритм 4 13,3 8 26,6 2 10,0 3 15,0 

бета-ритм 8 26,6 8 26,6 10 50,0 10 50,0 

тета-ритм 4 13,3 5 16,7 3 15,0 3 15,0 

дизритмия 14 46,7 9 30,0 5 25,0 4 20,0 

 

Состояние кровообращения головного мозга детей под влиянием курортной терапии досто-

верно улучшилось (таблица 2). Реографический индекс у больных основной группы до лечения со-

ставлял 0,085 [0,08; 0,087] Ом, после лечения – 0,154 [0,152; 0,154] Ом (р<0,0001). В контрольной 

группе РИ увеличился с 0,125 [0,120; 0,128] до 0,158 [0,156; 0,161] (р<0,0001). Сосудистый тонус 

снизился с 76,55 [74,24; 78,99]% до 62,97 [58,53; 66,42]% (р<0,0001) в основной группе; в контроль-

ной с 80,61 [74,88; 86,87]% до 72,51 [69,87; 75,14]% (р<0,05). Затруднение венозного оттока, отме-

ченное в исходном состоянии, практически не изменилось у детей обеих групп. 

Таблица 2 – Динамика реоэнцефалографических показателей у детей  

с церебральными параличами под влиянием курортного лечения 

Показатель  

Основная группа 

n=30 

Контрольная группа 

n=20 

До  

лечения 

Me [LQ; HQ] 

После  

Лечения 

Me [LQ; HQ] 

До  

Лечения 

Me [LQ; HQ] 

После  

Лечения 

Me [LQ; HQ] 

Кровенаполнение (РИ) 

ом 

справа 
0,085 

[0,08; 0,087] 

0,154 

[0,152; 0,154]* 

0,125 

[0,120; 0,128] 

0,158 

[0,156; 0,161]*# 

слева 
0,096 

[0,094; 0,09] 

0,108 

[0,106; 0,109]* 

0,112 

[0,110; 0,114] 

0,116 

[0,113; 0,119]* 

Сосудистый тонус 

(ППСС) % 

справа 
76,55 

[74,24; 78,99] 

62,97 

[58,53; 66,42]* 

80,61 

[74,88; 86,87] 

72,51 

[69,87; 75,14]* 

слева 
79,41 

[75,21; 82,72] 

66,87 

[63,88; 69,04]* 

78,61 

[75,12; 81,73] 

64,27 

[62,07; 66,32]* 

Венозный отток (ИВО) 

% 

справа 
29,18 

[27,24; 31,74] 

29,97 

[27,13; 32,44] 

33,38 

[30,21; 36,71] 

33,92 

[31,62; 35,44] 

слева 
31,28 

[28,05; 34,74] 

33,07 

[31,27; 35,54] 

37,59 

[34,25; 40,71] 

36,72 

[34,21; 38,55] 

Примечание :  * – р<0,0001 по критерию Вилкоксона,  # – р<0,0001 по критерию Манна-Уитни. 

 

До начала лечения у большинства детей отмечалось снижение результативности выполне-

ния нейропсихологических тестов. Так, при выполнении графомоторных тестов у большинства де-

тей (88%) превалировали выраженные и грубые нарушения. В задании «Дом-Дерево-Человек» у 

данных детей рисунки были бедны деталями, выявлялись значительные нарушения пространствен-

ных взаимоотношений, отсутствие целостной структуры изображения. После проведенного лечения 
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тематический рисунок «Дом-Дерево-Человек» у 60% пополнился существенными деталями, дети 

стали передавать пространственные признаки предметов и их пропорции. При выполнении простой 

сенсомоторной реакции уменьшилась средняя скорость реакции (на 21% – в основной группе, на 

18% – в контрольной). 

Биоэлектрогенез исследуемых мышц выявил увеличение амплитуды осцилляций произ-

вольного сокращения мышц в основной и контрольной группах (таблица 3).  

Таблица 3 – Динамика электромиографических показателей у детей с церебральными 

параличами под влиянием курортного лечения 

Показатель  

Основная группа, n=30 

Me [LQ; HQ] 

Контрольная группа, n=20 

Me [LQ; HQ] 

До  

лечения 

После  

лечения 

До  

лечения 

После  

лечения 

Лучевой сгибатель запя-

стья, мкВ 

справа 
320,0 

[295,5; 350,6] 

420,0 

[380,5; 460,5]* 

307,0 

[260,2; 345,5] 

375,0 

[330,6; 402,2] 

слева 
162,0 

[140,2; 186,3] 

310,0 

[280,5; 340,6]* 

306,0 

[280,6; 330,5] 

395,0 

[345,5; 425,5] 

Разгибатель запястья, 

мкВ 

справа 
235,0 

[210,6; 260,3] 

415,0 

[375,5; 455,6]* 

330,0 

[300,5; 354,5] 

455,0 

[430,6; 480,6]*# 

слева 
168,0 

[140,8; 187,9] 

290,0 

[260,3; 310,5]* 

394,0 

[367,5; 420,5] 

420,0 

[390,4; 454,3]# 

Икроножная мышца, 

мкВ 

справа 
118,0 

[98,7; 138,8] 

310,0 

[280,3; 330,4]* 

175,0 

[155,3; 195,6] 

362,0 

[330,3; 390,2]* 

слева 
116,0 

[100,1; 132,6] 

135,0 

[115,4; 155,6] 

194,0 

[175,3; 210,8] 

244,0 

[220,3; 270,5] 

Передняя б/берцовая 

мышца, мкв 

справа 
170,0 

[150,4; 190,4] 

340,0 

[320,5; 360,4]* 

166,0 

[143,3; 188,4] 

212,0 

[200,2; 229,8]# 

слева 
350,0 

[320,6; 380,4] 

480,0 

[435,5; 520,5]* 

197,0 

[164,3; 220,5] 

227,0 

 [202,3; 251,3]# 

Примечание :  * – р<0,0001 по критерию Вилкоксона, # – р<0,0001 по критерию Манна-Уитни. 

 

У детей основной группы амплитуда ЭМГ лучевого сгибателя запястья увеличилась с 320,0 

[295,5; 350,6] до 420,0 [380,5; 460,5] мкВ (р<0,0001), разгибателя запястья с 235,0 [210,6; 260,3] мкв 

до 415,0 [375,5; 455,6] мкВ (р<0,0001). Амплитуда с икроножной мышцы справа возросла со 118,0 

[98,7; 138,8] до 310,0 [280,3; 330,4] мкВ (р<0,0001), слева – без достоверности; амплитуда осцилля-

ций достоверно увеличилась с передней большеберцовой мышцы справа со 170,0 [150,4; 190,4] мкВ 

до 340,0 [320,5; 360,4] мкВ (р<0,0001) и слева с 350,0 [320,6; 380,4] до 480,0 [435,5; 520,5] мкВ 

(р<0,0001). В контрольной группе амплитуда осцилляций достоверно увеличилась в правом разги-

бателе запястья и в правой икроножной мышце. Повышение амплитудного показателя на ЭМГ сви-

детельствует об улучшении мышечной активности, что коррелирует с положительными клиниче-

скими результатами. 

Оценивая характер изменений клинической симптоматики, электрофизиологических пока-

зателей, констатировали в основной группе значительное улучшение у 7 детей (23,3%), улучшение 

– у 19 (63,3%), незначительное улучшение – у 4 (13,3%). В контрольной группе значительное улуч-

шение отмечено у 1 ребенка (5%), улучшение – у 15 (75%), незначительное улучшение – у 4 (20%) 

детей. 

Таким образом, применение гидрокинезотерапии с использованием гидрокомплекса «Тор-

надо» в комплексной терапии является эффективным средством коррекции неврологических нару-

шений у детей, больных детскими церебральными параличами. 

_____________________________________________________________________________  
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. 

Conflict interest. The authors declare no conflict of interest. 
_______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 



КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА   RESORT MEDICINE 
2020, № 4  2020, № 4 

 

67 
 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Галич Л.Г.  Успешный результат реабилитации детей с детским церебральным параличом - реальность настоящего вре-

мени // Здравоохранение Дальнего Востока. - 2017. - № 3 (73). - С. 24-27. 

2. Номинат А.А. Комплексная реабилитация детей с детским церебральным параличом средствами кинезитерапии // Фи-

зическая культура и спорт - основы здоровой нации: матер. IV Междунар. науч.-практ. конф. – Омск, 2017. - С. 212-217. 

3. Чепурная Л.Ф., Татаурова В.П., Слюсаренко А.В. Динамика функциональных нарушений у больных детским церебраль-

ным параличом под влиянием санаторно-курортной реабилитации // Вестник физиотерапии и курортологии. - 2017. - Т. 

23,  № 1. - С. 86a. 

4. Физические факторы лечения детей с заболеваниями нервной системы: сб. науч. тр. – Пятигорск: НИИКиФ, 1987. – С. 

34-39. 

5. Кривобоков В.Н., Череващенко Л.А. Реабилитация детей, оперированных по поводу детского церебрального паралича, 

на пятигорском курорте // Физиотерапия, бальнеология и реабилитация. - 2014. - Т. 13. - № 4. - С. 41-46 

6. Куликов Н.Н., Череващенко Л.А., Бережная Е.В., Череващенко И.А. Гидрокинезотерапия на этапе курортного лечения 

больных с неврологическими проявлениями остеохондроза // Курортная медицина. – 2012. - №4. – С. 24-28.  

7. Остапишин В.Д., Шурыгина С.В., Базанова А.С. Курортная педиатрия. Обзор литературы // Кремлевская медицина. 

Клинический вестник. - 2016. - № 4. - С. 29-32. 

8. Ткаченко Е.С., Голева О.П. Детский церебральный паралич одна из ведущих причин детской инвалидности современ-

ности // Евразийский союз ученых. - 2015. - № 7-3 (16). - С. 86-89. 

9. Чередник Ю.А. О необходимости социокультурной реабилитации детей с детским церебральным параличом // Эконо-

мика и социум. - 2017. - № 5-2 (36). - С. 754-757. 

10. Легкая Е.Ф., Ходасевич Л.С. Современные технологии в реабилитации больных детским церебральным параличом в 

условиях курорта // Вестник физиотерапии и курортологии. - 2017. - Т. 23, № 4. - С. 176. 

 

REFERENCES 

1. Galich LG.  The successful outcome of the rehabilitation of children with cerebral palsy is the reality of the present time. Zdra-

voohranenie Dal'nego Vostoka. 2017; 3(73): 24-27. [in Russian] 

2. Nominat AA. Kompleksnaya reabilitaciya detej s detskim cerebral'nym paralichom sredstvami kineziterapii. [Conference pro-

ceedings] Fizicheskaya kul'tura i sport - osnovy zdorovoj nacii. IV Mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferenciya. 

Omsk, 2017. [in Russian] 

3. CHepurnaya LF, Tataurova VP, Slyusarenko AV. Dynamics of functional disorders in patients with infantile cerebral palsy under 

the influence of sanatorium-resort rehabilitation. Vestnik fizioterapii i kurortologii. 2017; 23(1): 86a. [in Russian] 

4. Fizicheskie faktory lecheniya detej s zabolevaniyami nervnoj sistemy. Pyatigorsk: NIIKiF, 1987. [in Russian] 

5. Krivobokov VN, CHerevashchenko LA. Rehabilitation of children operated on for infantile cerebral palsy at the Pyatigorsk 

resort. Fizioterapiya, bal'neologiya i reabilitaciya. 2014; 13(4): 41-46. [in Russian] 

6. Kulikov NN, CHerevashchenko LA, Berezhnaya EV, CHerevashchenko IA. Hydrokinesis therapy at the stage of spa treatment 

of patients with neurological manifestations of osteochondrosis. Kurortnaya medicina. 2012; 4: 24-28. [in Russian] 

7. Ostapishin VD, SHurygina SV, Bazanova AS. Spa pediatrics. Literature review. Kremlevskaya medicina. Klinicheskij vestnik. 

2016; 4: 29-32. [in Russian] 

8. Tkachenko ES, Goleva OP. Cerebral palsy is one of the leading causes of child disability today. Evrazijskij soyuz uchenyh. 

2015;7-3(16): 86-89. [in Russian] 

9. CHerednik YUA. On the need for socio-cultural rehabilitation of children with cerebral palsy.  Ekonomika i socium. 2017; 5-

2(36): 754-757. [in Russian] 

10. Legkaya EF, Hodasevich LS. Modern technologies in the rehabilitation of patients with infantile cerebral palsy in a resort. 

Vestnik fizioterapii i kurortologii. 2017; 23(4): 176. [in Russian] 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Сведения об авторах: 

Кривобоков Владислав Николаевич, канд. мед. наук, старший научный сотрудник научного отдела детской 

психоневрологии ПНИИК ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России, г. Пятигорск; Е-mail: kvn.kmv@yandex.ru; 

Соболева Елена Ивановна, старший лаборант научного отдела детской психоневрологии ПНИИК ФФГБУ СКФНКЦ 

ФМБА России, г. Пятигорск; Е-mail: elenasoboleva2005@yandex.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=623274
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=471926
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=737916
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=738139


КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА   RESORT MEDICINE 
2020, № 4  2020, № 4 

 

68 
 

© Коллектив авторов 

УДК 616.33-002.2-053.2 : 615.838 
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РЕЗЮМЕ 

Цель работы – выявление особенностей ответных реакций детей с хроническим гастритом с различными типами адапта-

ции (конституции) на этапе санаторно-курортного лечения. 

Материал и методы. Обследовано 34 ребёнка (от 9 до 16 лет) с хроническим гастритом в фазе ремиссии, 20 девочек и 14 

мальчиков. У 15 детей определён I, у 19 - II тип адаптации (конституции по В.П. Казначееву). Средний возраст детей в I 

группе: 10,6 ± 0,38, во II ‒ 10,2 ± 0,44 лет. Изучалась динамика субъективных проявлений, психологического обследова-

ния, показателей периферической гемодинамики, спектрального анализа ритма сердца, «жизненного индекса», показате-

лей: «двойного произведения», «коэффициента выносливости», адаптационного потенциала по Р.М. Баевскому. Учиты-

вались результаты дифференцированной самооценки функционального состояния, индекса иммунологической резистент-

ности, оценки ближайших результатов по 5-балльной шкале. Проведен статистический метод обработки данных и корре-

ляционный анализ. Лечение включало щадяще-тонизирующий климатический и двигательный режим, лечебную физкуль-

туру, массаж воротниковой области, гальваногрязелечение области эпигастрия. 

Результаты. Отмечено снижение количества исходно предъявляемых жалоб (в 3 раза у детей I группы, в 2,8 раза у детей 

II группы), улучшение психологических показателей, относительное постоянство показателей вегетативной регуляции 

ритма сердца, оценка ближайшей результативности лечения отмечалась как «улучшение» у детей I или как «незначитель-

ное улучшение» у детей II типа конституции. У детей I типа конституции ближайшая оценка результативности на 5,1% 

выше. 

Заключение. Полученные данные помогают обоснованию реабилитационного прогноза при санаторно-курортном лече-

нии детей с хроническим гастритом. 

Ключевые слова: дети, конституция, периферическая гемодинамика, вегетативная регуляция, психологическое тестиро-

вание, корреляция, курорт. 

SUMMARY 

The purpose of the work is to identify the characteristics of children’s feedback suffering from chronic gastritis with various types 

of adaptation (constitution) at the stage of spa treatment. 

Material and methods. The study involved 34 children (9 to 16 years old) with chronic gastritis in remission, 20 girls and 14 boys. 

15 children had the Ist adaptation type, 19 ‒ II type of adaptation (constitution according to V.P.Kaznacheev). The average age of 

children in group I: 10.6 ± 0.38, in II ‒ 10.2 ± 0.44 years old. We studied the dynamics of subjective manifestations, psychological 

examination, peripheral hemodynamics, spectral analysis of heart rhythm, “life index” (LI), indicators: “double product” (DP), 

“endurance coefficient” (EC), adaptive capacity according to R.M.Baevsky (AC). The results of differentiated self-assessment of 

the functional state (TDSFS), immunological resistance index (IIR), estimates of the nearest results on a 5-point scale were taken 

into account. A statistical data processing method and correlation analysis were carried out. The treatment included a gentle-tonic 

climatic and motor regimen, physiotherapy exercises, collar massage, galvanic mud therapy of the epigastric region. 

Results. There was a decrease in the number of initial complaints (3 times with the children of group I, 2.8 times with the children 

of group II), improvement in psychological indicators, relative constancy of indicators of autonomic regulation of heart rhythm, an 

assessment of the immediate effectiveness of treatment was noted as "improvement" with the children of  type I or as a “limited 

improvement" with children of type II constitution. The children’s closest assessment of performance of type I constitution is 5.1% 

higher. 

Conclusion. The obtained data help to substantiate the rehabilitation prognosis in the spa treatment of children with chronic gas-

tritis. 

Key words: children, constitution, peripheral hemodynamics, autonomic regulation, psychological testing, correlation, resort 
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Учение о конституции человека является основополагающим в антропологии, конституци-

ональные особенности сопряжены с биохимической и генетической индивидуальностью человека 

и определяются уже в возрасте 6 лет [1, 2, 3]. Целью конструктивных подходов к индивидуализации 

лечения является обоснование их в соответствии с конституциональным типом, предлагаются ме-

тоды диагностики у детей с хроническим гастродуоденитом в зависимости от типа конституции [4, 

5]. В специализированные санаторно-курортные учреждения поступают дети школьного возраста с 

основным или сопутствующим хроническим гастритом, в том числе, со сколиотической осанкой, 

хроническим тонзиллитом. В условиях Евпаторийского курорта изучались показатели детей со ско-

лиотической осанкой и хроническим тонзиллитом разных типов конституции с оценкой ближайшей 

результативности лечения [6, 7]. Особенности детей с хроническими заболеваниями гастродуоде-

нальной зоны и различными типами конституции ранее в условиях детского курорта не изучались. 

Цель работы: выявление особенностей ответных реакций детей с хроническим гастритом с 

различными типами адаптации (конституции) на этапе санаторно-курортного лечения. 

Материал и методы. Обследовано 34 ребёнка с хроническим гастритом в фазе ремиссии, 

поступивших на санаторно-курортное лечение в детский санаторий Евпаторийского курорта. Все 

дети наблюдались гастроэнтерологом по месту жительства. У 15 детей определён I, у 19 - II тип 

адаптации (или конституции) по В.П.Казначееву [8]. Для определения типа конституции применена 

перцентильная оценка показателей физического развития. Дети с ростом 97‰, 90‰ и массой тела 

не менее 75‰ и с показателями жизненного индекса (ЖИ) более 60 мл/кг отнесены к I типу (I 

группа), остальные – ко II типу конституции (II группа). Средний возраст детей в I группе составил 

10,6 ± 0,38, во II ‒ 10,2 ± 0,44 года, девочек было 20, мальчиков – 14. У 20,5% детей имелся хрони-

ческий компенсированный тонзиллит в фазе ремиссии, у 22,5% была сколиотическая осанка. Осо-

бенности ответных реакций изучались по динамике субъективных проявлений, показателей пери-

ферической гемодинамики по данным клиноортостатической пробы, спектрального анализа ритма 

сердца, «жизненного индекса» (ЖИ = ЖЕЛ/кг), показателей общего анализа крови, расчётных по-

казателей: «двойного произведения» (ДП = ЧСС САД/ 100), «коэффициента выносливости» (КВ = 

ЧСС·10/ПД), адаптационного потенциала по Р.М. Баевскому (АП) [9, 10, 11, 12]. Проведена оценка 

ближайшей результативности лечения по разработанной 5-балльной шкале, при этом за 1 балл при-

нимали наиболее благоприятные (должные, нормативные) значения показателей, за 5 баллов – 

наиболее неблагоприятные. Учитывались также результаты дифференцированной самооценки 

функционального состояния (ТДСФС), динамика индекса иммунологической резистентности (ИИР 

= эозинофилы % + лимфоциты % / моноциты %) [13, 14, 15]. 

Комплексное лечение включало щадяще-тонизирующий климатический и двигательный ре-

жим, лечебную физкультуру, ручной массаж воротниковой области (ежедневно, № 10), гальвано-

грязелечение области эпигастрия (39-40°С, 0,05-0,07 мА/см², 12-15 мин., ежедневно, №10). По по-

казаниям назначались тепловлажные ингаляции минеральной воды (№ 10). 

Проведены статистический и корреляционный методы обработки данных. Статистическую 

обработку результатов исследования производили с помощью общепринятых методов вариаци-

онно-статистического анализа с вычислением средней величины (М) и ошибки среднего арифмети-

ческого (m) с использованием стандартного пакета программ Microsoft Excel и Statistica V.6.0. Для 

оценки статистической достоверности различий средних величин использовался критерий Вилкок-

сона-Манна-Уитни (p), статистически достоверными считали различия средних величин при p<0,05. 

Результаты и их обсуждение. По возрастному и половому составу сравниваемые группы 

были сопоставимыми, однако различались по данным физического развития: средний рост в I 

группе составил 153,0 ± 1,27 см, во II группе 146,5 ± 1,43 см (р <0,05), средняя масса тела – соответ-

ственно 40,9 ± 0,80 и 34,8 ± 0,46 кг (р <0,05). В I группе величина массо-ростового индекса Кетле 

ниже 18,5 усл.ед., отражающая дефицит массы тела, была определена у 73,3%, во II группе у 68,4% 

детей (величину индекса от 18,5 до 24,9 усл. ед. оценивали как нормативный показатель). 
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У детей I группы среднее количество жалоб на одного ребёнка было в 1,2 раза больше (со-

ответственно, 2,26 ± 0,13 и 1,79 ± 0,16, р <0,05). Жалобы на утомляемость отмечали 33,3% детей I и 

31,5% детей II группы, на головную боль ‒ соответственно 40,0% и 42,1% детей. Жалобы на пони-

женный аппетит предъявляли 15,0% детей в обеих группах. Жалоб на периодические некомфортные 

ощущения в области эпигастрия было больше у детей I группы: соответственно 66,7% и 36,8%. Арт-

ралгии отмечали 40,0% детей I и 31,5% детей II группы, кардиалгии – соответственно 20,0% и 26,3% 

детей. После проведенного лечения среднее количество жалоб на одного ребёнка уменьшилось в 3 

раза у детей I группы, в 2,8 раза у детей II группы; жалобы на утомляемость снизились в I группе в 

2,5 раза, во II группе – в 3 раза, на дискомфорт в области эпигастрия – соответственно в 3,3 и 3,5 

раза, на головную боль – в 2,0 и 2,6 раза. 

Показатели периферической гемодинамики (лёжа и стоя) по данным клиноортостатической 

пробы у детей сравниваемых групп имели до и после лечения близкие значения и находились в 

пределах допустимых возрастных и половых показателей. Например, до и после лечения показатели 

частоты сердечных сокращений в положении лёжа у детей I группы изменились от 80,3 ± 0,92 до 

79,2 ± 1,46, у детей II группы от 77,0 ± 0,80 до 76,5 ± 0,74 в 1 мин., систолического давления соот-

ветственно от 103,6 ± 1,10 до 102,2 ± 0,84 и от 101,9 ± 0,73 до 100,9 ± 0,67 мм рт.ст., диастолического 

давления, соответственно, от 62,76 ± 1,15 до 60,9 ± 1,22 и от 60,0 ± 0,61 до 58,6 ± 0,61 мм рт.ст. 

У детей обеих групп показатель суммарного эффекта вегетативной регуляции кровообраще-

ния до и после лечения был в пределах референтных значений, у детей I группы при смене положе-

ния тела показатель SDNN изменялся незначительно, у детей II группы в положении стоя он досто-

верно снизился. У детей II группы до лечения в положении лёжа были больше, чем у детей I группы, 

значения показателей RMSSD и HF, после лечения они были больше в положении и лёжа, и стоя, 

при этом в динамике по II группе отмечен прирост показателя pNN50, особенно в положении стоя 

‒ что свидетельствовало о более высоком тонусе у них парасимпатического звена регуляции (на 

фоне более низкого уровня общей мощности спектра). Данные спектрального анализа ритма сердца 

у детей приведены в таблице 1. 

По данным показателя VLF активность центральных эрготропных и гуморально-метаболи-

ческих механизмов у детей I группы при смене положения тела до и после лечения изменялась не-

значительно, у детей II группы после лечения в положении лёжа отмечено снижение показателя (на 

фоне более высокого у них значения показателя LF, отражающего относительный уровень активно-

сти вазомоторного центра). По данным показателя ULF, активность высших центров регуляции 

(центрального контура) ритма сердца при смене положения в клиноортостатической пробе после 

лечения снизилась у детей обеих групп, оставшись на более высоком уровне у детей II группы. Ве-

личина индекса напряжения (SI) снизилась после лечения в положении лёжа у детей обеих групп, в 

положении стоя – у детей II группы, у них же после лечения в положении стоя значительно снизился 

индекс централизации (VLF + LF/ HF). 

По данным спектрального анализа ритма сердца, у детей с хроническим гастритом с различ-

ными типами конституции в условиях санаторно-курортного лечения наблюдается перемодуляция 

показателей вегетативной регуляции ритма сердца с некоторым преобладанием у детей II группы 

парасимпатического звена регуляции и сохранением у них более высокой активности высших цен-

тров регуляции. 
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Таблица 1─Динамика показателей спектрального анализа ритма сердца                                           

(в положении лёжа и стоя) у детей с хроническим гастритом 

 

Показатели 

Показатели (M ± m) у детей с хроническим гастритом  

 

до лечения после лечения 

I группа II группа I группа II группа 

SDNN, mc 1 

2 

54,1 ± 6,28 

46,4 ± 2,37 

65,1 ± 7,83 

43,9 ± 3,40 * 

54,3 ± 3,79 

41,4 ± 4,09 

66,1 ± 3,41▲ 

48,9 ± 1,8 * 

RMSSD, 

mc 

1 

2 

42,4 ± 6,44 

22,7 ± 3,07 * 

67,3 ± 3,86▲ 

23,8 ± 2,50 ** 

42,7 ± 5,14 

15,5 ± 2,14 ** 

70,8 ± 9,22▲ 

35,5 ± 5,02 *▲■ 

pNN50 

mc 

1 

2 

29,3 ± 8,43 

3,5 ± 0,43 * 

30,8 ± 5,02 

2,7 ± 0,62 ** 

28,1 ± 3,65 

1,62 ± 0,25 **■ 

42,8 ± 4,47▲ 

9,9±2,46**▲▲■ 

TP, mc² 1 

2 

3266,1 ± 790,9 

2223,5 ± 199,4 

5212,6 ± 931,6 

1944,1 ± 151,3 * 

3089,0 ± 510,0 

1543,9±50,9***■ 

4766,7 ± 647,1 

2096,6±219,8*▲ 

ULF, mc² 1 

2 

187,1 ± 61,70 

214,1 ± 9,03 

181,9 ± 33,09 

170,0 ± 9,94▲ 

103,9 ± 17,77 

45,9 ± 9,67*■■ 

188,6 ± 34,18 

94,2 ± 12,75*▲■ 

VLF, mc² 1 

2 

965,1 ± 59,19 

730,2 ± 60,20 

1059,1 ± 33,07 

700,1 ± 47,25 ** 

875,6 ± 65,27 

572,6 ± 77,77* 

750,0 ± 65,23■ 

665,0 ± 75,85 

LF, mc² 1 

2 

675,3 ± 74,83 

729,3 ± 60,90 

940,4 ± 56,80▲ 

524,3±24,05**▲ 

713,3 ± 97,52 

790,7 ± 124,35 

1040,4 ± 129,4▲ 

630,6 ± 58,66 * 

HF, mc² 1 

2 

875,0 ± 54,96 

171,5 ± 19,91 

*** 

1173,3 ± 86,77▲ 

196,0 ± 11,93 

*** 

1028,1 ± 170,34 

156,4 ± 17,56 

*** 

1631,2±132,24▲ 

484,0 ± 77,06 

**▲ ■ 

SI 1 

2 

133,1 ± 10,42 

175,9 ± 10,17* 

112,6 ± 11,63 

197,3 ± 15,88* 

82,4 ± 5,14 ■ 

162,7 ± 23,43* 

50,8 ± 3,46 ■ 

120,4 ± 10,17■** 

IC  1,87 ± 0,34 

8,53 ± 0,16*** 

1,70 ± 0,31 

6,24 ± 0,19*** 

1,54 ± 0,27 

8,73 ± 0,14*** 

1,09 ± 0,24 

2,67 ± 0,17*■ ■ 

Примечание: 1 – в положении лёжа, 2 – стоя; достоверность различий в положении лёжа и стоя: * при р< 0,05, ** при р< 

0,01, *** при р< 0,001; между группами ▲ при р< 0,05, ▲▲ при р< 0,01, в динамике по группе ■ при р< 0,05, ■■ при р< 

0,01. 

Динамика показателей ДП у детей сравниваемых групп соответствовала градации показа-

теля среднего уровня: до лечения в положении лёжа 83,0 ± 1,16 в I группе, 78,7 ± 1,06 усл.ед. во II 

группе (р <0,05), после лечения – 80,1 ± 1,00 в I группе, 76,6 ± 1,24 усл.ед. во II группе (р <0,05). 

После лечения показатель ДП был в положении стоя больше у детей II группы (соответственно 97,1 

± 3,87 и 74,1 ± 3,28 усл.ед., р <0,05), что обусловлено различиями вегетативного реагирования у 

детей различных типов адаптации (конституции). 

Показатель КВ имел динамику более 5,0% только у детей I группы, показатель АП у детей 

обеих групп имел близкие значения (до лечения разница АП составила между группами 3,2%, после 

лечения – 2,2%). Величина показателя АП свидетельствовала о выраженной напряжённости адап-

тационных возможностей детей с хроническим гастритом независимо от показателей их физиче-

ского развития. 

В таблице 2 представлена динамика расчётных показателей (в положении лёжа) обследован-

ных детей. 

Таблица 2 – Динамика расчётных показателей у детей с хроническим гастритом 

 

Группы детей 

Динамика показателей (M ± m)  

ДП  КВ АП ЖИ 

I 
до лечения 83,06 ± 1,16 19,33 ± 0,55 4,948 ± 0,12 51,8 ± 1,21 

после лечения 80,12 ± 1,00 18,34 ± 0,48 4,847 ± 0,20 52,4 ± 0,76 

II 
до лечения 78,77 ± 1,06 ▲ 18,78 ± 0,40 4,791 ± 0,21 52,8 ± 1,06 

после лечения 76,66 ± 1,34 ▲ 18,36 ± 0,30 4,741 ± 0,16 54,7 ± 0,72 ■ 

Примечание: Достоверность различий между группами: ▲ при р< 0,05, в динамике по группе ■ при р< 0,05. 
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У детей II группы показатель ЖИ после лечения стал выше, чем у детей I группы. Как веду-

щую систему дыхания для детей со II типом адаптации (конституции) отмечал ранее В.П.Казначеев 

[9], в отличие от детей с I типом адаптации с ведущей сердечно-сосудистой системой. Характерным 

для детей II типом адаптации В.П. Казначеев считал также большее количество у них моноцитов 

периферической крови, ‒ что мы отметили у детей с хроническим гастритом. Содержание гемогло-

бина у детей сравниваемых групп практически не отличалось (у детей I группы 133,0 ± 1,40, II 

группы 133,1 ± 1,08 г/л), как и содержание лимфоцитов: соответственно 32,0 ± 1,29 и 32,9 ± 0,97%. 

Уровень моноцитов у детей II группы был больше (4,46 ± 0,19 и 3,50 ± 0,21%, р <0,05), у них было 

меньше число случаев неудовлетворительной оценки или несостоятельности показателя ИИР, чем 

у детей I группы: 53,3% и 70,0% (при близких средних значениях показателя ‒ соответственно 9,6 

± 0,54 и 9,0 ± 0,76 усл.ед.). 

Суммарная оценка ближайшей результативности лечения составила у детей I группы 1,22 ± 

0,02, у детей II группы 1,16 ± 0,01 усл.ед. (р<0,05). Для её определения число баллов до лечения 

делили на число баллов после лечения (результат 2,0 и более характеризовал значительное улучше-

ние, 1,99-1,20 баллов – улучшение, 1,19-1,06 – незначительное улучшение, 1,05-0,95 – без перемен, 

менее 0,96 баллов – ухудшение). У детей I группы отмечен результат санаторно-курортного лечения 

‒ «улучшение», у детей II группы ‒ «незначительное улучшение». 

По данным психологического обследования у детей обеих групп отмечено снижение уровня 

утомляемости: в I группе от 11,5 ± 1,50 до 9,2 ± 1,20 (р <0,05), во II группе от 12,0 ± 0,90 до 9,0 ± 

0,60 усл.ед. (р <0,05). В I группе стал выше уровень жизненного тонуса с изменением от 8,6 ± 0,64 

до 5,4 ± 0,42 (р <0,05), во II группе стал высоким уровень интереса с изменением от 11,0 ± 0,75 до 

7,8 ± 0,90 баллов (р <0,05). Раздражительность у детей обеих групп до и после лечения была в пре-

делах низкого уровня, комфортность ‒ в пределах высокого уровня (после лечения показатель у 

детей I группы 5,4 ± 0,85, у детей II группы 4,8 ± 0,90 баллов). 

По данным корреляционного анализа у детей I типа конституции показатели роста имели 

среднюю положительную связь с такими показателями спектрального анализа ритма сердца, как 

ULF (коэффициент парной корреляции r = 0,386) и LF (r = 0,469) (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Данные корреляционного анализа у детей с хроническим гастритом 

Группы 

детей 

Коэффициент парной корреляции (r) с показателем роста 

SDNN TP ULF VLF LF HF LF/HF 

I 0,111 0,100 0,386 -0,186 0,469  -0,040 0,600 

II 0,291 0,378 0,454 0,498 -0,020 0,393 -0,414 

 

У детей II типа конституции наблюдалась средняя положительная связь с показателями ТР, 

ULF, VLF и HF при отсутствии корреляционной связи с LF. Это подтвердило правомочность про-

ведения анализа показателей вегетативной регуляции ритма сердца у детей с хроническим гастри-

том с различными типами адаптации (конституции). 

Заключение. При санаторно-курортном лечении дети с хроническим гастритом в фазе ре-

миссии с различными типами адаптации (конституции) имеют особенности ответных реакций, свя-

занные с конституционально детерминированными различиями со стороны ведущих систем орга-

низма. У детей I типа конституции до лечения наблюдалось больше жалоб, в том числе на диском-

фортные ощущения в области желудка, был ниже уровень парасимпатического влияния на регуля-

цию ритма сердца с более высоким индексом централизации (что подтверждалось данными корре-

ляционного анализа). Изменение коэффициента выносливости у детей с большими показателями 

роста и жизненного индекса составило более 5,0%, оценка ближайшей результативности лечения 

была у них более высокой (на уровне результата «улучшение»). 
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У детей II типа конституции отмечено повышение показателя ЖИ, более благоприятные по-

казатели уровня моноцитов и ИИР, у них наблюдалось преобладание парасимпатического звена ре-

гуляции, сохранение более высокой активности высших центров регуляции, снижение активности 

гуморально-метаболических механизмов и индекса централизации. У детей с меньшими показате-

лями роста ближайшая результативность лечения оценена как «незначительное улучшение». 

У детей обеих групп отмечено снижение количества исходно предъявляемых жалоб (в 3 раза 

у детей I и в 2,8 раза у детей II группы), улучшение психологических показателей (со снижением 

исходной оценки утомляемости), наблюдалось относительное постоянство показателей вегетатив-

ной регуляции ритма сердца, отмечена благоприятная оценка ближайшей результативности лече-

ния. 

Выводы. По данным обследования, под влиянием санаторно-курортного лечения у детей с 

хроническим гастритом в фазе ремиссии отмечается улучшение, при этом у детей I типа конститу-

ции ближайшая оценка результативности на 5,1% выше. Полученные данные помогают обоснова-

нию реабилитационного прогноза при санаторно-курортном лечении у детей с хроническим гастри-

том, имеющих конституционально детерминированные исходные различия ответных возможно-

стей. 
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РЕЗЮМЕ 

В обзоре представлены современные данные об эпидемиологии, механизмах патогенеза, классификации, клинической 

картине, диагностике доброкачественной боли в нижней части спины (БНЧС). Рассмотрены вопросы механизмов хро-

низации, а также профилактики развития хронического болевого синдрома пояснично-крестцовой локализации. Изло-

жены критерии поэтапной диагностики, физикального и инструментального обследования пациентов с неспецифиче-

ской болью в нижней части спины. Рассмотрены диагностические критерии выявления неспецифической боли в нижней 

части спины. Обсуждены условия, направленные на расширение спектра диагностических исследований. Векторы со-

временных подходов к немедикаментозной терапии. Целесообразность мультидисциплинарного подхода к лечению па-

циентов с хронической болью пояснично-крестцовой локализации.  

Ключевые слова: боль в спине, классификация, этиопатогенетические факторы, особенности клиники, дополнительные 

методы исследования, немедикаментозные методы лечения.  

 

SUMMARY 

The review presents current data on epidemiology, mechanisms of pathogenesis, classification, clinical picture, diagnosis of be-

nign low back pain (LBP). There have been considered some issues of chronization mechanisms as well as the prevention of 

development of chronic pain syndrome of lumbosacral localization. The criteria for step-by-step diagnosis, physical and instru-

mental examination of patients with nonspecific low back pain have been presented. Diagnostic criteria for detection of nonspe-

cific low back pain have been considered. There have also been discussed conditions aimed at expanding the range of diagnostic 

studies, vectors of current approaches to non-drug therapy and feasibility of a multidisciplinary approach to treating patients with 

chronic lumbosacral pain. 

Key words: back pain, classification, etiopathogenetic factors, clinic features, additional research methods, non-drug treatments 

____________________________________________________________________________________ 

Согласно определению Северо-Американского общества вертебрологов (North American 

Spine Society – NASS), неспецифическая БНЧС – боль мышечно-скелетного происхождения, кото-

рая может возникать в области от нижнего ребра и до ягодичной складки, которая также может 

переходить на бедро (выше колена). При этом ишиас определяют как болевой синдром, при котором 

боль из нижней части спины иррадиирует ниже колена, в основном из-за механического сдавления 

нервов или воспаления. Он является наиболее распространенным симптомом поясничной радику-

лопатии. Специфическая БНЧС – это боль, которая может быть связана с расстройствами, заболе-

ваниями, инфекцией, травмами или структурными деформациями и потенциальная причинная связь 

может быть прослежена между диагнозом и болью. В настоящее время рекомендации NASS 2020г 

готовятся к публикации [1]. 

У сравнительно большого числа пациентов с острой болью функциональное восстановление 

происходит в течение 2 недель. У 90% пациентов острая боль регрессирует в течение 6 недель. У 44 

- 82% пациентов боль в спине возобновляется в течение 1 года [2]. БНЧС поражает людей любого 
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возраста, от подростков до пожилых пациентов, и является одной из наиболее частых причин хро-

нической боли, причем пациенты в этом состоянии обращаются за медицинской помощью чаще, 

чем при хроническом болевом синдроме иной этиологии [3]. БНЧС является основной причиной 

инвалидизации и временной утраты трудоспособности среди взрослого работающего населения [4]. 

В Российской Федерации боль в нижней части спины является столь же актуальной пробле-

мой и носит широкую распространенность. Более чем в четверти случаев обращения больных тру-

доспособного возраста в поликлинику причиной является БНЧС [5]. БНЧС является основной при-

чиной нетрудоспособности во многих странах, и на ее лечение приходятся колоссальные затраты 

здравоохранения [6]. Считается, что до 90 % людей хотя бы раз в жизни испытывали БНЧС [7]. В 

настоящее время, по данным экспертов ВОЗ, в развитых странах БНЧС по масштабам сопоставима 

с пандемией, и является серьезной медицинской и социально-экономической проблемой [8]. 

Классификация. Принимая во внимание патофизиологические механизмы и патогенез раз-

вития болезни, выделяют ноцицептивную, нейропатическую и дисфункциональную боль. 

Ноцицептивный вариант формирования боли возникает при повреждении или раздражении 

болевых рецепторов (ноцицепторов) различными стимулами или воспалением и, в большинстве 

случаев, является защитной реакцией и носит адаптивное значение (защита). При определенных 

условиях (патологическое воспаление, возникающее при ревматоидном артрите) данных вариант 

боли принимает характер дезадаптивный. 

Нейропатическая боль не является защитным сигналом и возникает при заболевании или 

повреждении соматосенсорной нервной системы на любом ее уровне (центральном или перифери-

ческом) [9]. 

Дисфункциональный механизм боли является вариантом дезадаптивной (патологической) 

болью. Так, согласно А.Б. Данилову, главное отличие этого типа боли от ноцицептивной и нейро-

патической в том, что традиционное обследование не позволяет выявить причину боли или органи-

ческие заболевания, которые могли бы ее вызвать. Патогенез дисфункциональной боли обусловлен 

не органическим заболеванием или повреждением, а психосоциальными факторами и эмоциональ-

ными изменениями, воздействующими на ЦНС и вызывающими нарушения обработки и анализа 

ноцицепции, а также дизрегуляцию антиноцицептивной импульсации [10]. 

В 2017 г. IOSP (Международная ассоциация по изучению боли) ввела термин «ноципласти-

ческая боль», по сути, заменяющий собой термин «дисфункциональ боль». Дискутабельность, во-

просы целесообразности и оптимальности использования того или иного термина остаются за рам-

ками данной статьи. Однако в настоящее время правомочно использование обоих вариантов лекси-

ческих единиц для описания данного патофизиологического механизма формирования боли [11, 

12]. 

Выделяется смешанный тип формирования боли, например, при комплексном регионарном 

болевом синдроме, синдроме раздраженного кишечника и при радикулярном болевом синдроме. 

Наряду с ноцицептивным и нейропатическим механизмами формирования боли при этих синдро-

мах выявляются дисфункциональные нарушения в работе центральных антиноцицептивных систем. 

Дисфункциональный компонент может быть, как первичным, так и вторичным [4]. 

При хронической боли основными патофизиологическими механизмами являются смешан-

ный и дисфункциональный варианты формирования боли. Так, например, радикулярная боль дис-

когенного генеза имеет смешанный механизм формирования боли, где выявляется как ноцицептив-

ная, так и нейропатическая составляющие. В зависимости от личностных особенностей, психосоци-

альных параметров, имеющихся у пациента, в той или иной степени задействован дисфункциональ-

ный механизм боли. Поэтому дискогенный радикулярный болевой синдром имеет тенденцию к хро-

низации. 
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БНЧС имеет полифакторное этиологическое разнообразие. Обычно БНЧС разделяют на вер-

теброгенную и невертеброгенную. Также различают механическую и воспалительную, первичную 

и вторичную, специфическую и неспецифическую БНЧС [13]. 

Вертеброгенные причины включают дегенеративно-дистрофические изменения позвоноч-

ника; хондроз межпозвонкового диска; наличие переходных поясничных позвонков; артроз межпо-

звонковых суставов; спинальный стеноз; нестабильность позвонково-двигательного сегмента, спон-

дилолистез; функциональные нарушения (блоки позвонков); дисметаболические остеопоротиче-

ские переломы тел позвонков; спондилоартриты [14]. 

В рамках вертеброгенной неспецифической БНЧС целесообразно выделять радикулярную 

БНЧС. Это самостоятельная группа, которая имеет свои определенные доказательные клинико-ди-

агностические дефиниции.  

К основным невертеброгенным причинам относятся миофасциальный болевой синдром; от-

раженные боли при заболеваниях внутренних органов; психогенные боли. 

С практической точки зрения удобно выделять три основные группы причин болей в спине: 

 неспецифические «доброкачественные», скелетно-мышечные) боли в спине – 80-90 %; 

 компрессионная радикулопатия (повреждение спинномозгового корешка, вызванное 

грыжей межпозвонкового диска или стенозом позвоночного канала) – 6 - 15%; 

 специфические (опухолевое, инфекционное, травматическое, воспалительное поражение 

позвоночника, спинного мозга, его оболочек и корешков, врожденные заболевания и деформации 

позвоночника, заболевания внутренних органов) боли в спине – 4%. 

Наиболее частым проявлением неспецифических БНЧС является фасеточный болевой син-

дром [7]. Так же потенциальным и частым источником неспецифических болей в спине может быть 

мышечно-связочный аппарат, проявляющийся миотоническим болевым синдромом [15]. 

Таким образом, согласно литературным данным, выделены группы причин БНЧС, которые 

соответствуют определенным диагностическим и клиническим реперам. В зависимости от причин, 

вызвавших БНЧС, их патофизиологических особенностей формирования и длительности существо-

вания симптоматики, может отличаться не только лечение, но и прогноз заболевания. 

Эпидемиологические аспекты миофасциального болевого синдрома (МФБС). Прибли-

зительно четверть всех унилатеральных болевых синдромов в области спины обусловлены исклю-

чительно МФБС [16]. Данный синдром может развиваться как первичный процесс, в основе кото-

рого лежат биомеханические нарушения, приведшие к изменению двигательного стереотипа, так и 

являться вторично обусловленным, сформировавшимся на фоне каких-либо системных заболева-

ний (ревматоидного артрита, спондилита, остеоартроза, врожденных и приобретенных аномалий 

опорно-двигательного аппарата, рефлекторное напряжение мышц при висцеральной патологии и т. 

д.). Среди причин, первично вызывающих МФБС, можно выделить тяжелые физические работы, 

статические нагрузки на позвоночник, монотонные стереотипные движения, включающий в себя 

частые наклоны вперед и повороты тела; работа, сопровождающаяся вибрационными процессами; 

локальное и общее переохлаждение [17, 18]. 

Таким образом, в основе формирования МФБС лежит статическое перенапряжение мышцы 

или их длительное нахождение в не физиологичном положении с формированием той же мышечной 

перегрузки. Миофасциальная боль может развиваться как первичный процесс, при непосредствен-

ном страдании мышц, так и формироваться на фоне иной патологии и быть одним из звеньев кли-

нической картины.  

Анатомия и основные моменты биомеханики МФБС. Для МФБС характерно асиммет-

ричное ограничение двигательного паттерна. Патогномоничным признаком миофасциального бо-

левого синдрома является формирование локальных мышечных уплотнений в пораженных мышцах 

– триггерных точек (ТТ). ТТ – это участок локального продольного уплотнения размером от 2 до 5 

мм, располагающийся по направлению мышечных волокон, раздражение которых вызывает не 
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только локальную, но и отраженную боль (в удаленной от этой точки зоне). Триггерной точке соот-

ветствует зона локального мышечного уплотнения, пальпация которой не только воспроизводит ти-

пичную картину боли, которую испытывает больной, но и вызывает локальное мышечное сокраще-

ние [17]. 

Выделяют активные и латентные миофасциальные триггерные точки [19]. При активном ва-

рианте ТТ наблюдается постоянная боль, снижение мышечной эластичности и развитие отраженной 

боли в ответ на прямое давление на ТТ. Интенсивность боли и протяженность болевой зоны зависит, 

главным образом, от степени возбудимости ТТ. Интенсивность боли часто достигает такой степени, 

что боль приводит к реакции отторжения (симптом прыжка). Активные триггерные точки могут 

вызывать также не болевые феномены. Наиболее часто встречаются вегетативные симптомы: ло-

кальный спазм сосудов, локальный гипергидроз, пиломоторная активность. Парестезии могут быть 

эквивалентами болевых феноменов в отраженной зоне. 

Боль имеет собственный паттерн распределения (специфический рисунок) и не соответ-

ствует дерматомному, миотомному или склеротомному распределениям иннервации; боль, отра-

женная от миофасциальных ТТ, носит не сегментарный характер [20]. 

Латентная ТТ демонстрирует те же клинические характеристики, что и активные точки, но 

значительно менее выраженные. Кроме того, при латентной форме боль скорее индуцированная, 

чем постоянная. Индуцированная боль обычно локализована в области пораженной мышцы и в от-

раженной зоне. 

ТТ также могут быть разделены на первичные и вторичные. Первичными называются ТТ, 

которые образуются в результате острой или хронической перегрузки заинтересованной мышцы и 

чья активность не связана с деятельностью других мышц. Вторичные или сателлитные ТТ – резуль-

тат механического стресса и/или нейрогенного воспаления благодаря деятельности первичных ТТ 

[17, 19].  

При отсутствии поддерживающих факторов ТТ могут самопроизвольно исчезнуть, если 

мышца сохраняет состояние покоя в течение нескольких дней. Напротив, негативные факторы, а 

самое главное, сохранение воздействия первоначального патогенного фактора способствуют фор-

мированию вторичных триггеров и увеличению зоны болевого синдрома [19, 21]. 

Таким образом, в патологической анатомии миофасциальной боли основная роль отводится 

формированию участков повышенной раздражимости, так называемых триггерных точек. Главный 

момент состоит в том, что образуются они обычно в пределах напряженных пучков скелетных 

мышц или мышечной фасции. ТТ болезненны при надавливании и отражают боль в характерные 

для нее зоны, сопровождаются повышенной чувствительностью и вегетативными проявлениями. 

Особенности клиники МФБС. Основным признаком недуга является боль, интенсивность 

которой может варьироваться от неприятных, дискомфортных ощущений до мучительной и нестер-

пимой боли. Как правило, боль локализуется в глубине мышечной ткани. 

Согласно Иваничеву Г.А. миофасциальную боль можно разделить на [22]: локальную; реги-

онарную; генерализованную. При локальном варианте заболевания боль местная, возникает только 

при давлении на мышцу или ее нагрузке, отраженный паттерн распространения боли или отсут-

ствует или слабо выражен. Местные вегетативные нарушения не выявляются. Объем движений 

практически не ограничен. Пальпаторно мышца обычной консистенции и не укорочена [20]. Реги-

онарная стадия характеризуется тянущей болью, которая ощущается по всей длине мышцы, с фор-

мированием локального мышечного гипертонуса. Боль может быть спонтанной и вызванной. Ха-

рактерно образование болевых ощущений в покое, уменьшающихся при активности. Негрубое сни-

жение мышечной силы, могут выявляться пиломоторные и вазодистонические реакции. При паль-

пации эффекторной мышцы воспроизводится типичная отраженная боль в соседние участки. Опре-

деляется повышение тонуса всей мышцы или группы мышц-агонистов [18]. При генерализации 

боль диффузная и выраженная, по интенсивности может доходить до нестерпимых ощущений. Она 
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усиливается при любом движении, что ограничивает объем движений конечностей. Формируется 

болевая поза и патологический двигательный стереотип. Выявляется симптом «прыжка». Пальпа-

ция вызывает генерализацию болезненности с развитием гипертонуса мышц, выявляется локальный 

судорожный ответ, как результат сокращений мышечных волокон тяжа, непосредственно связан-

ного с ТТ. Вегетативная симптоматика максимально выражена. По ходу распространения отражен-

ной боли могут возникать парестезии в виде жжения и онемения, как эквиваленты болевых фено-

менов. В запущенных случаях при отсутствии своевременной и адекватной терапии длительный 

мышечный спазм приводит к гипоксии тканей и ишемическим нарушениям с формированием атро-

фии мышц. У части пациентов диагностируются аффективные нарушения в виде тревоги и депрес-

сии, что отражает смешанный вариант формирования боли [18, 20]. 

Таким образом, с одной стороны МФБС – это тот диагноз, который устанавливается клини-

чески при осмотре и не требует рутинного применения дополнительных методов диагностики и об-

следования. С другой стороны, клинические проявления данной патологии весьма разнообразны от 

стертых форм до развернутой стадии. Клинические маркеры зависят от стадии заболевания и сте-

пени активности ТТ. Не следует забывать, что МФБС может быть проявлением системной или ор-

ганной патологии и являться вторично обусловленным, маскируя основную патологию. Поэтому 

при обследовании и диагностике всегда следует исключать красные флаги опасности. Необходимо 

помнить, что при выявлении дисфункционального компонента формирования боли, зачастую необ-

ходимо привлечение смежных специалистов (психиатра и медицинского психолога), особенно при 

хронизации МФБС. 

Эпидемиологические аспекты фасеточно-суставного болевого синдрома (ФСБС). Боле-

вой синдром, связанный с повреждением фасеточных суставов, может наблюдаться при ряде пато-

логических состояний, таких как спондилоартриты (псориатический, болезнь Бехтерева), ревмато-

идный артрит, метаболические расстройства (подагра), а также подвывихи, переломы, разрывы кап-

сулы и хряща суставов при травмах. Однако в подавляющем большинстве случаев причиной пора-

жения фасеточных суставов являются дегенеративно-дистрофические процессы [17, 23]. Данные о 

распространенности фасеточного синдрома при острых болях в спине широко варьируют из-за ис-

пользования разными авторами различных критериев диагностики. При хронических болях в спине, 

согласно результатам исследований, проводившихся с использованием интервенционных воздей-

ствий на фасеточные суставы, их поражение является причиной болевого синдрома на поясничном 

уровне в 30-60% случаев, на шейном – в 49-60%, на грудном уровне – в 42-48% случаев [24]. 

Анатомия и основные моменты биомеханики ФСБС. Фасеточные суставы (дугоотрост-

чатые, межпозвонковые суставы, articulatio zygapophysealis) являются подвижными соединениями 

заднего структурного комплекса позвоночника. Каждый из них образуется при соединении сустав-

ных поверхностей нижнего суставного отростка вышележащего позвонка и верхнего суставного от-

ростка нижележащего позвонка, и имеют типичное строение истинного сустава: суставные от-

ростки, покрытые слоем гиалинового хряща, синовиальная оболочка, синовиальная жидкость в объ-

еме 1-2 мл и капсула, укрепленная волокнами многораздельной мышцы [25]. Функционально это 

малоподвижные соединения, имеющие свою ориентировку в каждом отделе позвоночника [26]. Су-

ставная сумка в передней части сустава содержит минимальное количество фиброзной ткани и фак-

тически представлена желтой связкой, покрывающей синовиальную оболочку. При развитии деге-

неративных изменений передние отделы суставной капсулы становятся слабым местом фасеточ-

ного сустава. Это следует учитывать, так как лекарственный препарат при введении его в полость 

сустава, может проникнуть в эпидуральное пространство и вызвать нежелательные реакции [23]. 

Одна из ведущих причин развития неспецифических вертеброгенных БНЧС отводится 

структурам, иннервирующим фасеточные суставы [25, 27]. Спинномозговой нерв при выходе из 

межпозвонкового отверстия делится на переднюю и заднюю ветви. Через 3-5 мм дистальнее своего 

начала задняя ветвь разделяется на латеральную, промежуточную и медиальную ветви. Медиальная 
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ветвь, прободая межпоперечную связку по углу, образованному поперечным отростком и верхним 

суставным отростком, разделяется на восходящую и нисходящую веточки, иннервирующие ниж-

нюю часть фасеточного сустава на своем уровне и верхнюю часть нижележащего фасеточного су-

става. Эту анатомическую особенность перекрестной иннервации сустава следует учитывать при 

проведении минимально инвазивных вмешательств (блокады, радиочастотная дерецепция), так как 

обработки сустава только на одном уровне может быть недостаточно, для контроля над болевым 

синдромом [23, 27]. 

В биомеханическом аспекте, при осевой компрессии позвоночника с симметричным умень-

шением высоты дисков суставные поверхности складываются друг с другом в краниокаудальном 

направлении по принципу телескопической трубы. Такое же движение суставных поверхностей 

происходит при сгибательных и разгибательных движениях позвоночника. 

Эластичность диска – главная причина того, что ПДС всегда возвращается в свое исходное 

состояние при симметричной или асимметричной нагрузки [25]. Межпозвонковый сустав, пока его 

капсула остается интактной, не вывихивается и не блокируется даже при заметном уменьшении вы-

соты диска или при ротации, либо дистракции тел позвонков. 

Учитывая, что межпозвонковый диск и два фасеточных сустава участвуют в образовании 

позвоночно-двигательного сегмента, соединяя смежные позвонки, то изолированное нарушение 

функции, как межпозвонкового диска, так и дугоотростчатых суставов рано или поздно приводит к 

нарушению другого компонента [25, 27].  

Таким образом, дугоотростчатый сустав – это маломобильный сустав, суммарный объем 

движений в том или ином отделе позвоночника происходит за счет движения в нескольких сегмен-

тах позвоночника. Различная ориентированность суставных поверхностей в разных отделах объяс-

няет тот факт, что и движения осуществляются преимущественно в той или иной плоскости. Все 

структуры позвонков связаны друг с другом. Следует отметить, что изолированное первичное нару-

шение функции исключительно фасеточных суставов бывает редко. Чаще оно происходит на фоне 

уже скомпрометированного в той или иной степени межпозвонкового диска. 

Биомеханические причины формирования болевого ФСБС. Симптомы со стороны су-

ставов возникают лишь в случаях, когда суставные капсулы чрезмерно натягиваются или суставные 

поверхности подвергаются ненормально высокому давлению [25, 28]. Исходными условиями, пред-

располагающими к чрезмерной механической деформации межпозвонковых суставов, почти всегда 

бывают повышенная подвижность, изменение объема или необратимый коллапс межпозвонкового 

диска. Когда травматическая или дегенеративная нестабильность препятствует его нормальной 

функции (амортизации), движения, вызванные сокращением мощной мускулатуры туловища, пере-

даются межпозвонковым суставам без смягчения и контроля. Возникает болевой синдром, источ-

ником которого являются дугоотростчатые суставы [25]. 

Болевой фасеточный синдром может вызываться крупными изменениями объема межпо-

звонкового диска за короткий промежуток времени, после оперативных вмешательств на диске, ла-

минэктомии, фасетэктомии. Так, например, после микродискэктомии и резекции части объема внут-

ридискового содержимого может образоваться типичный болевой суставной синдром [23, 29]. По 

мнению многих исследователей, до половины пациентов с FBSS (синдром неудачного вмешатель-

ства на позвоночнике) страдают от проявлений фасеточного болевого синдрома [23, 30]. В свою 

очередь, на фоне проведения стабилизации ПДС (транспедикулярная фиксация, межостистые спей-

серы) и придании чрезмерной дистракции межпозвонковым суставам, капсула последних пере-

растягивается, что может послужить причиной ее микротравматизации и болевой импульсации. 

Также факторами, предрасполагающими к возникновению фасеточного болевого синдрома, 

являются гиперлордоз поясничного отдела позвоночника, аномалии развития позвоночника, такие 

как нарушение сегментации (гиперсегментация, ассиметричный переходный позвонок), ранее пере-
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несенный перелом или инфекция тела позвонка или диска с заживлением в анормальном положе-

нии, сращении позвонков (в том числе хирургическом спондилодезе), сколиоз. Гиперлордоз пояс-

ничного отдела позвоночника может возникать при плохой осанке, ожирении, с формированием 

отвислого живота, беременности. Все эти состояния усиливают нагрузку как напрямую на фасеточ-

ные суставы, так и опосредованно через перегрузку межпозвонковых дисков [25, 27]. 

Таким образом, основным аспектов формирования ФСБС является перегрузка структур ду-

гоотростчатых суставов на фоне образовавшегося диссонанса взаимосвязанной работы фасеточных 

суставов и межпозвонкового диска. 

Особенности клиники ФСБС. Фасеточный синдром связан с нагрузкой на поясничный от-

дел позвоночника как динамической, так и статической. Провоцирующими факторами суставно-

связочной БНЧС могут быть определенные позы, например, длительное положение, сидя, стояние, 

вынужденная поза в течение длительного промежутка времени, ходьба на высоком каблуке, что 

вызывает наклон таза вперед и формирует гиперлордоз [29]. 

Пациенты описывают боль как диффузную и разлитую. Боль возникает в нижней части 

спины, может иррадиировать в ягодицы, по задней поверхности бедер до подколенной ямки, пахо-

вую область, нижнюю часть живота и даже в мошонку. Однако наиболее частой является иррадиа-

ция боли в ягодицы и по задней поверхности бедер до подколенной ямки [17]. Боль носит стартовый 

характер: скованность по утрам и болезненные ощущения уменьшаются после разминки. Симпто-

матика нарастает в течение дня, а регрессирует в положении лежа на ровной поверхности, иногда 

для облегчения боли пациент слегка сгибает ноги в коленных и тазобедренных суставах. Большин-

ство исследователей указывают, что наличие иррадиации боли в пальцы стопы и симптомы выпа-

дения по корешку полностью исключает фасет-синдром [31]. 

Таким образом, нет четких патогномоничных клинических маркеров, которые позволили бы 

надежно отличать его от болей другого происхождения, однако усиление боли при разгибании по-

звоночника и отклонении кзади является весьма типичным симптомом ФСБС. Для него характерно 

постепенное начало и медленное прогрессирование болей в спине. 

Диагностика рефлекторных болевых синдромов. В диагностическом плане наиболее 

важными с практической точки зрения и имеющими доказательный характер являются следующие 

[1, 32, 33]. 

● Опрос пациента, сбор анамнеза жизни и заболевания является основой постановки диа-

гноза и определения дальнейшей тактики ведения пациента. Основной целью является воспроизве-

сти симптомы и картину боли в целом, локализовать поражение и определить, если возможно, при-

чину боли с помощью физикального осмотра и проб. По мере сбора анамнеза постараться получить 

представление о психической и интеллектуальной сфере больного, его отношение к болезни. 

Весьма важно уже при первичном осмотре и в процессе обследования выяснить наличие у пациента 

факторов риска хронизации боли. 

● Проведение общеклинического осмотра для дифференциальной диагностики, в том числе, 

при необходимости, проведение пальцевого исследования прямой кишки (исключение специфиче-

ских причин БНЧС). При исследовании неврологического статуса у пациента с неспецифической 

БНЧС чаще всего не будет отклонений.  

● Оценка нейропсихологического статуса (особенно важна у пациентов с хронической бо-

лью в спине или риском ее развития), в том числе с использованием специальных шкал и опросни-

ков. 

● Исследование полного нейроортопедического статуса. Он включает визуальный осмотр 

пациента, определение выраженности кифоза и лордоза позвоночника, а также подвижности позво-

ночника в сагиттальной плоскости, исследование объема активных движений, углометрии. Для этих 
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целей могут применяться различные методы, от использования специальных приборов (транспор-

тиров, курвиметров) до рентгенограмм всего позвоночника и таза с расчетом специальных формул 

и оценки сагиттального баланса [19, 34].  

Проведение мануально-мышечного тестирования (ММТ), функциональных проб (Ласега, 

Дежерина, Нери, Вассермана) и тестов (тест Кемпа, тест Патрика, компрессии / дистракции под-

вздошных костей, сопротивление отведению бедра). Пальпация паравертебральных мышц и проек-

ций межпозвонковых суставов, мышц спины и ягодичной области, крестцово-подвздошных сочле-

нений (зона Fortin) и триггерных точек [35, 36, 37].  

При пальпаторном исследовании эффекторной мышцы в пределах спазмированных мышеч-

ных тяжей, определяются чрезвычайно чувствительные «узелки» – ТТ. Наиболее легко обнаружи-

ваются ТТ, локализованные поверхностно или в зоне локализованного спазма. Для более точной 

идентификации локализации и активности ТТ желательно предварительно расслабить спазмирован-

ные, болезненные мышцы. С этой целью может быть использована техника постизометрической 

релаксации или пассивная механическая релаксация. Необходимо подождать 2-5 сек после пальце-

вого давления на ТТ, и оценить воспроизводимость отраженной боли. Существую так называемые 

«излюбленные места» расположения ТТ в мышцах [19]. На основе таких типичных мест формиро-

вания триггерных точек созданы карты по зонам и областям тела. 

● Проведение лечебно-диагностических блокад. Правильнее их называть методами локаль-

ной интервенционной терапии. Это является дополнительным методом диагностики. Необходимым 

условием данных интервенций служит их проведение под флюороскопическим, либо ультразвуко-

вым контролем [29]. Проведение блокады медиальной веточки задней ветви спинномозгового нерва 

с введением раствора местного анестетика (иногда в комбинации с препаратом глюкокортикоид-

ного ряда), также является не только лечебной, но и диагностической манипуляцией. Это является 

общепризнанным стандартом и единственным доказательным методом для подтверждения связи 

болевого синдрома с патологией фасеточных суставов [38]. Поэтому положительный результат бло-

кады с купированием болевого синдрома многими исследователями расценивается как один из ос-

новных критериев для постановки диагноза фасет - синдрома [27, 28, 31, 39]. 

Таким образом, следует отметить, что осмотр не должен ограничиваться только лишь пояс-

ничным отделом позвоночника. Пациент должен быть осмотрен полностью, так как только деталь-

ное обследование всего больного может дать цельную картину заболевания, что, в конечном счете, 

даст правильный вектор диагностики и лечения. 

Диагностические критерии рефлекторных болевых синдромов. Диагностика МФБС ос-

нована на анамнестических характеристиках боли и клиническом обследовании. Важно определить 

тип, интенсивность, длительность и локализацию боли, а также факторы, влияющие на интенсив-

ность боли. Большинство исследователей сходятся во мнении, что основным методом диагностики 

МФБС является пальпация, так как при достаточном владении данной техникой, возможно выявить 

от 85-90% триггерных точек (ТТ) [7]. 

Определены главные и дополнительные критерии диагностики МФБС [20]. 

Главные критерии (необходимо наличие всех пяти): жалобы на локальную боль; пальпиру-

емый «тугой» тяж в мышце; участок повышенной чувствительности в пределах «тугого» тяжа; ха-

рактерный паттерн отраженной боли или чувствительных расстройств; ограничение объема движе-

ний.  

Дополнительные критерии (необходимо наличие одного из трех): воспроизводимость боли 

или чувствительных нарушений при стимуляции триггерных точек; локальное вздрагивание при 

пальпации триггерной точки заинтересованной мышцы или при инъекции в триггерную точку 

(симптом «прыжка»); уменьшение боли при растяжении или при инъекции в мышцу; ЭМГ: спон-

танная активность, характерная для ТТ. 
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В диагностике ФСБС следует учитывать данные анамнеза, клинической симптоматики и 

объективного осмотра. При исследовании нейроортопедического статуса пациента можно выявить 

ограничение подвижности поясничного отдела позвоночника, сокращение объема сгибательных, 

разгибательных и ротационных движений, болезненность при пальпации в паравертебральных точ-

ках (ПВТ) над пораженными фасеточными суставами.  

Таким образом, основными критериями диагностики патологии дугоотростчатых суставов 

можно рассматривать такой комплекс признаков как: наличие болей в нижней части спины с ирра-

диацией боли склеротомного характера по задней поверхности бедер до подколенной ямки; усиле-

ние боли при разгибании позвоночника и отклонении кзади (тест Кемпа); положительный результат 

блокады местными анестетиками; наличие радикулярного болевого компонента и симптомов выпа-

дения практически полностью исключает фасеточный синдром. 

Инструментальные методы диагностики рефлекторных болевых синдромов. В реко-

мендациях Американской коллегии ревматологов и Американского общества изучения боли [40] 

указывается, что наличие неспецифической БНЧС не требует рутинного применения инструмен-

тальных методов исследования, поскольку присутствие или отсутствие каких-либо изменений не 

связано с эффективностью лечения таких больных. Нет четкой корреляции между наличием боли и 

изменениями, обнаруженными при рентгенографии или МРТ [41]. Не выявлено убедительных вза-

имосвязей между изменениями фасеточных суставов при нейровизуализации и клиническими про-

явлениями ФСБС. Считается, что рутинное выполнение инструментальных методов диагностики 

(рентгенография, КТ, МРТ) для выявления изменений в фасеточных суставах не целесообразно. Со-

гласно Европейским рекомендациям по диагностике и лечению острой неспецифической БНЧС, 

при отсутствии «красных флажков» обследование пациента может быть отсрочено, по крайней 

мере, на 4-6 недель, которые обычно необходимы для купирования боли [42]. Полное инструмен-

тальное исследование необходимо только при наличии тяжелого или прогрессирующего невроло-

гического дефицита или подозрении на серьезную патологию [32, 41]. 

Современные подходы к немедикаментозной терапии суставно-мышечных болевых 

синдромов. Не вызывает сомнения тот факт, что с позиций доказательной медицины основными 

составляющими лечения острой неспецифической боли в нижней части спины является обоснован-

ная медикаментозная терапия, просветительская беседа с информированием пациента о природе и 

причинах его боли и целесообразности сохранения повседневной активности [14, 31, 40, 42]. Однако 

при развитии хронического болевого синдрома данного подхода становится недостаточно. И что 

делать, если при острой неспецифической БНЧС стандартной медикаментозной терапии недоста-

точно? И в данном случае в батарею составляющих терапии включается арсенал немедикаментоз-

ных методов лечения. Среди немедикаментозных методов, применяемых при данной патологии, 

выделяют лечебную гимнастику, когнитивно-поведенческую терапию, различные варианты мас-

сажа и мануальной терапии, акупунктуру, широкий спектр физиотерапевтических методов воздей-

ствия [32, 43, 40, 42]. 

С одной стороны, при анализе клинических рекомендаций по ведению пациентов с хрони-

ческой БНЧС, ни один из методов лечения изолированно не имеет высокой степени доказательности 

в качестве основных методов (уровень доказательности C) [32, 40, 42]. Однако оценка истинной 

эффективности физиотерапевтических методик крайне затруднена, так как качественные рандоми-

зированные клинические исследования по изучению их эффективности отсутствуют. В тоже время, 

комплексная мультидисциплинарная терапия освещается как достаточно эффективный вариант ле-

чения данной категории пациентов [1, 43]. Так при рассмотрении отдельных методик физиотерапии 

находится достаточное количество исследований, указывающих на их эффективность. 

В рамках лечения острой неспецифической БНЧС мануальная терапия применяется при 

отсутствии должного эффекта от стандартного лечения [44]. 
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В рамках физиотерапевтических подходов лечения пациентов с болью в нижней части 

спины применение температурного воздействия рассматривалось G. Malanga, который пришел к 

выводу, что физиологические эффекты применения тепловых процедур заключаются в уменьшении 

боли, увеличении кровотока, метаболизма и эластичности тканей [45]. 

Jerrold S. Petrofsky and al. в своем радномизированном контролируемом исследовании до-

казали эффективность применения изолированного низкоуровневого постоянного температурного 

воздействия как самостоятельного метода, так и в сочетании с ибупрофеном, при лечении пациен-

тов с неспецифическими болями в шее [46]. 

Предполагается, что совместное применение лазеротерапии с физическими упражнениями 

обеспечивает лучшее краткосрочное облегчение боли, чем изолированно только физические упраж-

нения или лазерная терапия [1]. Но данные аспекты требуют дальнейшего исследования. 

Что касаемо применения электрофизиотерапии, то использование чрезкожной электро-

нейростимуляции или TENS (transcutaneous electrical nerve stimulation), в рамках лечения острого 

болевого синдрома, имеет противоречивые данные улучшения боли или функции при краткосроч-

ном и среднесрочном наблюдении [47]. Однако метаанализ, проведенный Julio J. Jauregui, подтвер-

ждает эффективность применения TENS при лечении хронического болевого синдрома и его при-

менение приводит к меньшему использованию НПВС [48]. 

Положительный эффект использования магнитотерапии, в комплексном лечении неспеци-

фических БНЧС, широко освещен рядом отечественных и зарубежных авторов [43, 49, 50]. Так при-

менение импульсной низкочастотной магнитотерапии в сочетании с лечебной гимнастикой поло-

жительно влияли на уменьшение боли и инвалидизации в краткосрочном периоде наблюдения [49]. 

Добавление к традиционному протоколу лечения импульсной магнитотерапии значимо уменьшало 

интенсивность боли, период нетрудоспособности и повышало диапазон движений в поясничном 

отделе позвоночника [50]. 

В результате анализа литературных данных показано, что физиотерапия прочно занимает 

свое место среди арсенала методов, применяемых при лечении неспецифической БНЧС. Без-

условно, требуется дальнейшее изучение и проведение качественных рандомизированных исследо-

ваний для выявления наиболее эффективных методик физиотерапии как при острой, так и при хро-

нической неспецифической БНЧС. Однако не вызывает сомнений, что применение комплексного 

лечения в сочетании с физиотерапией ускоряет облегчение болевого синдрома и снижает необхо-

димость медикаментозной составляющей терапии. 

Заключение. Среди неспецифических болей в спине подавляющую часть занимают рефлек-

торные и суставно-мышечные причины. Как для миофасциального, так и для фасеточно-суставного 

болевых синдромов, определены диагностические критерии. Основой диагностики и выбора опти-

мальной тактики лечения является тщательный и полноценный сбор анамнеза и осмотр пациента. 

Еще раз подчеркивается, что для постановки диагноза нет первоочередной необходимости в прове-

дении дополнительных методов обследования (МРТ, КТ, ЭНМГ, рентгенография). При исключении 

критериев опасности (красные флаги), их применение может быть отложено до 1 месяца. Однако 

следует помнить, что и данные варианты болевых синдромов могут хронизироваться, что потребует 

более долгого и трудоемкого лечения. Поэтому, выявление факторов риска хронизации боли у па-

циента является важным обоснованным пунктом диагностики. При лечении неспецифической 

БНЧС наиболее обоснован мультидисциплинарный подход, преимуществом которого является по-

ливекторная составляющая, патогенетически направленная на выявление и лечение источников 

боли в зависимости от ее фенотипа. Методы физической реабилитации хорошо комбинируются 

между собой и с медикаментозной терапией, потенцируя эффекты друг друга. Применение мульти-

дисциплинарного принципа лечения является более эффективным, нежели монопрофильный под-

ход. 
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РЕЗЮМЕ 

Цель исследования: изучить возможность и целесообразность применения пенно-солодковых ванн с густым экстрактом 

корня солодки для реабилитации больных с патологией органов дыхания и последствий COVID-19 на Пятигорском ку-

рорте. 

Материалы и методы. Под нашим наблюдением в условиях санатория им. М.Ю. Лермонтова (г. Пятигорск) находилось 

53 пациента. У 27 пациентов диагностирована бронхиальная астма, у 27 – хронический бронхит. Все пациенты получали 

пенно-солодковые ванны с разными параметрами воздействия. Методом простой рандомизации среди больных бронхи-

альной астмой и хроническим бронхитом было сформировано по 4 группы в зависимости от давления барботируемого 

воздуха и продолжительности процедуры. Для контроля эффективности разработанной технологии было изучено состоя-

ние иммунного статуса и показателей функции внешнего дыхания, концентрация глицирризиновой кислоты в крови у 

всех пациентов до и после проведенного лечения. 

Результаты. У больных бронхиальной астмой при сравнении 1 и 2 групп (стабильное давление 100-150 кПа, время про-

цедуры 15 и 10 мин) достоверно более высокое содержание глицирризиновой кислоты отмечалось при продолжительно-

сти ванны до 10 мин (р<0,01). Аналогичная, но еще более выраженная зависимость, установлена при сравнении 3 и 4 

групп, где формирование пены происходило под давлением 300-400 кПа до и 100-150 кПа после погружения пациента в 

ванну и длительности процедуры до 10 мин (р<0,001). Достоверные различия также получены при статистическом анализе 

объема форсированного выдоха за 1 секунду при пневмотахометрическом исследовании (ОФВ1) и пиковой объемной ско-

рости выдоха (ПОС) при пикфлоуметрии в сравнении с должными величинами.  

У больных хроническим бронхитом наиболее предпочтительные результаты получены в группах 1 (стабильное давление 

100-150 кПа, при продолжительности ванны до 15 мин) и 3 (стабильное давление до 300-400 кПа и в процессе приема 

ванны 100-150 кПа при продолжительности ванны до 15 мин). Более высокое содержание глицирризиновой кислоты от-

мечалось при продолжительности ванны до 10 мин (р<0,01). 

Вывод. Учитывая широкий спектр действия препаратов корня солодки можно сделать предположение о том, что разра-

ботанные технологии могут быть использованы для реабилитации больных при резидуальных проявлениях COVID-19 

органов дыхания. 

Ключевые слова: пенно-солодковые ванны, реабилитация больных с патологией органов дыхания, последствий COVID-

19, Пятигорский курорт. 

 

SUMMARY 

The research objective is to study the possibility and advisability of using foam-licorice baths with a thick extract of licorice root 

for the rehabilitation of patients with respiratory diseases and the consequences of COVID-19 in Pyatigorsk resort. 

Materials and methods. We observed 53 patients in Lermontov sanatorium (Pyatigorsk). 27 patients were diagnosed bronchial 

allergy, 27 had chronic bronchitis. All the patients took foam-licorice baths with different impact parameters. By simple randomi-

zation method the patients suffering bronchial asthma and chronic bronchitis were divided into four groups depending on the 

pressure of bubbled air and the duration of the procedure. To control the effectiveness of the developed technology, we studied the 
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state of immune status and indicators of external respiratory function, the concentration of glycyrrhizic acid in the blood with all 

the patients before and after the treatment. 

Results. The patients suffering from bronchial asthma when comparing groups 1 and 2 (stable pressure 100-150 kPa, procedure 

time 15 and 10 minutes) had a significantly higher glycyrrhizic acid content with a bath duration of up to 10 minutes (p < 0.01). A 

similar, but even more pronounced dependence was established by comparing 3 and 4 groups, where foam formation occurred 

under the pressure of 300-400 kPa before and 100-150 kPa after the patient was immersed in a bath and the duration of the procedure 

was up to 10 minutes (p < 0.001). Reliable differences were also obtained from statistical analysis of forced exhalation volume in 

1 second during pneumotachometric examination (FEV1) and peak flow expiratory rate (PFEV) at picflowmetry in comparison 

with the proper values. The patients with chronic bronchitis had the most preferred results in groups 1 (stable pressure 100-150 

kPa, with bath duration up to 15 minutes) and 3 (stable pressure up to 300-400 kPa and during bath administration 100-150 kPa 

with bath duration up to 15 minutes). Higher glycyrrhizic acid content was observed at bath duration up to 10 min (p < 0.01). 

Conclusion. Taking into account a wide range of actions of licorice root preparations, it can be assumed that the developed tech-

nologies can be used to rehabilitate patients with residual manifestations of respiratory COVID-19 

Keyword: foam and licorice baths, rehabilitation of patients with respiratory diseases, consequences of COVID-19, Pyatigorsk 

health resort. 

_____________________________________________________________________________ 

В условиях нарастающей конкуренции в деятельности санаторно-курортного комплекса, все 

большую актуальность приобретает разработка новых высокоэффективных средств и технологий, 

позволяющих существенно расширить перечень показаний для реабилитации больных с социально 

значимой патологией. Это особенно важно в связи с глобальной проблемой, обусловленной панде-

мией COVID-19, характерными проявлениями которой является атипичная пневмония [1, 2, 3]. Ши-

рокий спектр исследований разных проявлений COVID-19 убедительно показал, что при этой пато-

логии среди клинических проявлений доминирует атипичная пневмония. Установлено также, что 

COVID-19 нарушает свертываемость крови, что вызвано атакой вируса на клетки, выстилающие 

сосуды и инициирует воспаление, нарушая работу многих органов-мишеней, поражая клеточные и 

гуморальные звенья иммунной системы и, наконец, вовлекая в патологический процесс все основ-

ные гомеостатические системы [1, 3].  

Учитывая, что для Пятигорского курорта в перечне показаний отсутствует патология орга-

нов дыхания, была предпринята попытка поиска альтернативных методов реабилитации указанного 

контингента. Наше внимание привлекли, разработанные нами ранее пенно-солодковые ванны с гу-

стым экстрактом корня солодки (ГЭКС) [4, 5, 6]. Кроме этого следует отметить, что Ф. И. Ершовым 

(Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, 

Москва) совместно с нами была установлена индукция интерферона аммонийной солью глицирри-

зиновой кислоты и густым экстрактом корня солодки [6]. Также определены иммуномодулирующие 

и мембраноактивные свойства ГЭКС и аммонийной соли глицирризинновой кислоты (Институт 

клинической иммунологии, Новосибирск) [4]. Наряду с этим было установлено, антибактериальное 

к грамположительным микроорганизмам, противовоспалительное, антитоксическое, противоаллер-

гическое действие [5]. Это свидетельствует о том, что разработанные нами технологии, заслужи-

вают внимания для исследования эффективности при патологии органов дыхания.  

Вышеуказанное свидетельствует о том, что в борьбе с COVID-19 наиболее предпочтительны 

те средства и технологии, которые воздействуют на всех иерархических уровнях человеческого ор-

ганизма.   

Цель исследования: изучить возможность и целесообразность применения пенно-солодко-

вых ванн с густым экстрактом корня солодки для реабилитации больных с патологией органов ды-

хания и последствий COVID-19 на Пятигорском курорте. 

Материалы и методы. Под нашим наблюдением в условиях санатория им. М.Ю. Лермон-

това (г. Пятигорск) находилось 53 пациента. Среди них было 39 мужчин и 14 женщин в возрасте от 

18 до 65 лет. У 27 пациентов диагностирована бронхиальная астма, у 27 – хронический бронхит. 

Все пациенты получали пенно-солодковые ванны с разными параметрами воздействия. Методом 

простой рандомизации среди больных бронхиальной астмой и хроническим бронхитом было сфор-

мировано по 4 группы в зависимости от давления барботируемого воздуха и продолжительности 

процедуры: 1-я группа – 100-150 кПа, 15 мин; (n=6); 2-я группа – 100-150 кПа, 10 мин (n=7); 3-я 
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группа – до процедуры 300-400 кПа и в процессе приема ванны 100-150 кПа; 15 мин (n=7); 4-я 

группа – до процедуры 300-400 кПа и в процессе приема ванны 100-150 кПа, 10 мин (n=7). 

Для контроля эффективности разработанной технологии было изучено состояние иммун-

ного статуса и показателей функции внешнего дыхания, концентрация ГК в крови у всех пациентов 

до и после проведенного лечения. Статистический анализ полученных результатов проводился ме-

тодом Стьюдента и с использованием непараметрического критерия знаков. Все наблюдаемые были 

методом простой рандомизации разделены на 4 группы, в зависимости от параметров пенно-солод-

ковой ванны. 

Результаты и их обсуждение. В результате проведенного исследования была установлена 

зависимость транскутанной резорбции пенно-солодковой ванны от таких параметров, как давление 

барботируемого воздуха и продолжительность процедуры, зависела концентрация ГК в крови.  

У больных бронхиальной астмой при сравнении 1 и 2 групп (стабильное давление 100-150 

кПа, время процедуры 15 и 10 мин) достоверно более высокое содержание ГК отмечалось при про-

должительности ванны до 10 мин (р<0,01). Аналогичная, но еще более выраженная зависимость, 

установлена при сравнении 3 и 4 групп, где формирование пены происходило под давлением 300-

400 кПа до и 100-150 кПа после погружения пациента в ванну и длительности процедуры до 10 мин 

(р<0,001). 

Достоверные различия также получены при статистическом анализе объема форсирован-

ного выдоха за 1 секунду при пневмотахометрическом исследовании (ОФВ1) и пиковой объемной 

скорости выдоха (ПОС) при пикфлоуметрии в сравнении с должными величинами. Так, наиболее 

предпочтительные результаты получены во 2 и 4 группах, в которых установлено наибольшее со-

держание ГК (р<0,01). Аналогичная зависимость установлена при оценке таких показателей, как 

фагоцитарная активность (р<0,01 и р<0,001); CD8 (р<0,01); CD22 (р<0,01) и IgE (р<0,01 и р<0,001) у 

больных бронхиальной астмой. Наряду с этим во 2 и 4 группах, при использовании для анализа 

непараметрического критерия знаков, достоверно уменьшилось количество приступов удушья 

(р<0,05), улучшились физикальные данные (р<0,05), выраженность реакции с выявленными аллер-

генами (р<0,05). Динамические различия остальных показателей оказались недостоверными.  

У больных хроническим бронхитом наиболее предпочтительные результаты получены в 

группах 1 и 3. Об этом свидетельствуют как результаты исследования ФА (р<0,05); CD4 (р<0,001); 

CD8 (р<0,01); CD22 (р<0,01), так и клинические данные: стал реже беспокоить кашель, уменьшилось 

количество мокроты, хрипов, выявляемых при аускультации, уменьшился титр микроорганизмов, 

обнаруженных в мокроте (р<0,05). Динамические различия остальных показателей у больных хро-

ническим бронхитом также оказались недостоверными.  

Анализируя полученные данные, следует особо отметить, что они соответствуют по направ-

ленности действия ранее зарегистрированными нами в исследовании, проведенном в Институте 

клинической иммунологии (г. Новосибирск) [4]. Так, нами было установлено в условиях экспери-

мента, что ГК, усиливая ФА, приводит к снижению антителобразующих В-лимфоцитов (CD22), что 

особенно отражается на уровне IgE и выраженности противоаллергического действия. Причем, как 

удалось установить в исследованиях последнего времени, ГК оказывается в пене раньше и ее, как 

уже отмечалось, максимальное количество находится при продолжительности процедуры до 10 

мин. Что касается изменений, зарегистрированных в группах 1 и 3, то оно связано как со снижением 

концентрации ГК в пене, так и возможно с увеличением уровня флавоноидов, обладающих имму-

ностимулирующим действием на Т и В звено иммунитета, что особенно важно при различных про-

явлениях легочной патологии. 
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Таблица 1 

Динамика клинико-лабораторных данных в процессе лечения больных хроническим бронхитом  

в зависимости от параметров пенно-солодковой ванны 

Диапазон скалярных величин 

 (давление, кПа; продолжитель-

ность, мин); 

количество наблюдений (n) 

Данные лабораторного исследования  

 

Концентрация 

ГК в крови (%) 

ФА 

(%) 

CD4 

(%) 

CD8 

(%) 

CD22 

(%) 

До 

лечения 

После До  

лечения 

После До 

лечения 

После До 

лечения 

После До 

лечения 

После 

1 группа: 100-150 кПа, 15 мин; 

(n=6) 
- 0,007±0,0011 20,3±1.3 25,9±1,4 40,3±1,1 49,3±1,2 20,1±1,2 25,4±1,0 11,5±0,7 14,7±0,8 

2 группа: 100-150 кПа, 10 мин 

(n=7) 
- 0,018±0,0018 23,3±1,5 23,5±1,6 44,3±1,4 40,1±1,1 23,2±0,6 22,2±0,8 12,5±0,5 11,8±0,8 

3 группа: до процедуры 300-400 

кПа и в процессе приема ванны 

100-150 кПа; 15 мин (n=7) 

- 0,008±0,002 22,8±0,7 26,6±1,1 39,2±0,9 49,7±1,3 22,1±1,2 28,6±1,7 15,9±0,9 19,8±1,1 

4 группа: до процедуры 300-400 

кПа и в процессе приема ванны 

100-150 кПа, 10 мин (n=7) 

- 0,022±0,0024 22,3±0,8 22,6±1,3 44,2±1,9 41,3±1,5 27,1±1,3 22,6±1,1 19,5±1,2 13,0±0,8 
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Таблица 2 

Динамика клинико-лабораторных данных в процессе лечения больных бронхиальной астмой  

в зависимости от параметров пенно-солодковой ванны 

Диапазон скалярных вели-

чин 

 (давление, кПа; продолжи-

тельность, мин.); 

количество наблюдений (n) 

Данные лабораторного исследования  

 

Концентрация 

ГК в крови (%) 

ОФВ1, ПОС 

(% от должных вели-

чин) 

 

ФА 

(%) 

 

CD8 

(%) 

 

CD22 

(%) 

 

IgE 

(МЕ/мл) 

До 

лечения 

После До  

лечения 

После До 

 лечения 

После До 

 лечения 

После До 

 лечения 

После До 

 лечения 

После 

1 группа: 100-150 кПа, 15 

мин; (n=6) 
- 0,009±0,0011 65,4±2,7 67,4±1,6 21,9±1,2 23,9±1,7 30,1±1,1 27,6±0,8 16,5±2,4 12,9±2,1 281,2±24,8 201,6±13,2 

2 группа: 100-150 кПа, 10 

мин (n=7) 
- 0,019±0,0018 60,1±1,9 67,2±1,3 20,6±0,9 25,8±1,1 30,3±0,8 23,4±0,6 17,2±1,4 10,3±0,9 295,4±21,1 143,6±11,9 

3 группа: до процедуры 300-

400 кПа и в процессе приема 

ванны 100-150 кПа; 15 мин 

(n=7) 

- 0,011±0,002 62,5±2,3 67,9±3,2 27,2±1,4 29,8±1,6 25,3±1,2 23,4±1,3 20,7±1,5 17,1±1,3 232,6±22,3 239,1±21,7 

4 группа: до процедуры 300-

400 кПа и в процессе приема 

ванны 100-150 кПа, 10 мин 

(n=7) 

- 0,023±0,0024 61,2±1,1 69,5±2,1 19,5±0,7 27,3±1,3 27,2±1,1 21,4±0,9 19,5±0,9 10,1±0,5 301,6±25,2 122,1±12,9 



 
КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА   RESORT MEDICINE 
2020, № 4  2020, № 4 

 
Следует отметить, что применение пенно-солодковой ванны при барботировании воздухом 

раствора ГЭКС в количестве 50-150 мл в зависимости от содержания ГК (более 14% и от 12 до 14%) 

с давлением 300-400 кПа в течение 3-5 мин до полного заполнения ванны образующейся пеной без 

отключения компрессора, проведение процедуры после погружения пациента в ванну с давлением 

воздуха 100-150 кПа, обеспечивает высокие органолептические свойства пены при более низких 

концентрациях густого экстракта солодкового корня, приводя к повышению уровня ГК в крови, и 

увеличению лечебного эффекта, а разделение процедуры по временному параметру открывает пер-

спективу дифференцированного использования ПСВ с продолжительностью процедуры до 10 мин 

при аллергических проявлениях легочной патологии и аутоагрессии при атипичной пневмонии у 

больных с COVID-19, а при проявлениях заболевания, обусловленных вторичным иммунодефици-

том, - 15 минут и более. 

Как видно из таблиц 1 и 2 получены данные, указывающие на то, что при сравнении 1 и 2 

групп достоверно более высокое содержание ГК отмечалось при продолжительности ванны до 10 

мин (р<0,01). Существенные различия также получены при статистическом анализе объема форси-

рованного выдоха за 1 секунду при пневмотахометрическом исследовании (ОФВ1) и пиковой объ-

емной скорости выдоха (ПОС) при пикфлоуметрии в сравнении с должными величинами. Так, 

наиболее предпочтительные результаты получены во 2 и 4 группах, в которых установлено наиболь-

шее содержание ГК (р<0,01). 

Аналогичная зависимость установлена при оценке таких показателей как фагоцитарная ак-

тивность (р<0,01 и р<0,001); CD8 (р<0,01); CD22 (р<0,01) и IgE (р<0,01 и р<0,001) у больных брон-

хиальной астмой. Наряду с этим, во 2 и 4 группах достоверно уменьшилось количество приступов 

удушья (р<0,05), улучшились физикальные данные (р<0,05). У больных хроническим бронхитом 

наиболее предпочтительные результаты получены в группах 1 и 3. Об этом свидетельствуют как 

результаты исследования ФА (р<0,05); CD4 (р<0,001); CD8 (р<0,01); CD22 (р<0,01), так и клинические 

данные.  

Вывод. Таким образом, полученные данные о применении пенно-солодковой ванны свиде-

тельствуют о высокой их эффективности при патологии органов дыхания, что указывает на необхо-

димость внесения корректив в Положение о санаторно-курортном отборе и изменении перечня по-

казаний для лечения на Пятигорском курорте. Наряду с этим, учитывая широкий спектр действия 

препаратов корня солодки можно сделать предположение о том, что разработанные технологии мо-

гут быть использованы для реабилитации больных при резидуальных проявлениях COVID-19 орга-

нов дыхания.  
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РЕЗЮМЕ 

Цель исследования. Разработка современных подходов к индивидуализации немедикаментозных оздоровительных про-

грамм для пациентов с избыточной массой тела и ожирением на основе физикальных, молекулярных и молекулярно-ге-

нетических маркеров и генотипов. 

Материалы и методы. При обследовании 84 пациентов с избыточной массой тела и ожирением в возрасте 20-60 лет были 

сформированы оздоровительные программы, включающие различные физиотерапевтические методы лечения, ограниче-

ние калорийности питания до 1000-1200 ккал в сутки в течение 19-21 дня, очищение кишечника, терренкур, магнито-

лазеротерапию, массаж тела, инфракрасную сауну и др.  

Результаты. Лечение сопровождалось снижением общей и жировой массы, уровня общего холестерина, лептина, инсу-

лина и глюкозы, снижением инсулин- и лептинорезистентности.  

Вывод. У представителей ТТ генотипа при разработке индивидуальных оздоровительных программ необходимо учиты-

вать молекулярные и молекулярно-генетические маркеры и генотипы. 

Ключевые слова: оздоровительная программа, ожирение, жировая масса, холестерин, инсулин, лептин. 

 

SUMMARY 

The purpose of the study is to develop modern approaches to individualization of non-drug health programs for overweight and 

obese patients based on physical, molecular and molecular genetic markers and genotypes. 

Materials and methods. When examining 84 overweight and obese patients at the age of 20-60 years old, health programs were 

formed. They included various physiotherapeutic methods of treatment, limiting the caloric content of nutrition to 1000-1200 kcal 

per day for 19-21 days, intestinal cleansing, terrencourt, magnetic laser therapy, body massage, infrared sauna, etc. 

Results. The treatment was accompanied by a decrease in total and fat mass, total cholesterol, leptin, insulin and glucose, a decrease 

in insulin and leptin resistance. 

Conclusion. It is necessary to take into account molecular and molecular genetic markers and genotypes when developing individ-

ual health programs for the representatives of TT genotype. 

Key words: health program, obesity, fat mass, cholesterol, insulin, leptin. 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Ожирение по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) является одним из ос-

новных факторов риска развития сердечно-сосудистых, эндокринных, онкологических и других не-

инфекционных заболеваний. Смертность от этих заболеваний ежегодно составляет более 30 млн. 

человек. По прогнозам ученых, к 2030 г. они будут уносить свыше 50 млн. человеческих жизней [1]. 

Исходя из литературных данных о патогенезе ожирения и механизмах действия физических 

факторов [2], широкое применение в лечении и профилактике избыточной массы тела и ожирения 

нашли немедикаментозные методы, такие как: диета, лечебное голодание, рефлексотерапия, элек-

троимпульсная терапия, лечебная физкультура (ЛФК), электромиостимуляция, физиобальнеотера-

пия, мезотерапия, криотерапия, радоновые ванны различных концентраций и др. [3, 4, 5, 6, 7].  
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Исследование функциональных и молекулярных реакций организма человека на отдельные 

физические факторы и технологии, позволили бы разработать комплексные оздоровительные про-

граммы для повышения терапевтической эффективности и дальнейшего сохранения результатов. 

Несмотря на доказанные клинические эффекты, использование различных комплексных оздорови-

тельных программ для коррекции веса выявило и ряд проблем в восстановительном периоде в виде 

синдрома рикошета, разнонаправленных изменений в липидном обмене, непрогнозируемой потере 

мышечной массы и др. [8, 9]. 

Цель исследования. Разработка современных подходов к индивидуализации немедикамен-

тозных оздоровительных программ для пациентов с избыточной массой тела и ожирением на основе 

физикальных, молекулярных и молекулярно-генетических маркеров и генотипов. 

Материалы и методы исследования. В исследовании принимали участия 84 пациента кли-

ники ООО «Центр Здоровье» (г. Майкоп) с ожирением I (35 чел.), II 22 чел.), III (21 чел.) степени в 

возрасте 20-60 лет, а также 32 человека без каких-либо хронических заболеваний, которые соста-

вили контрольную группу. 

У обследованных пациентов в динамике (до и после оздоровительной программы) изучали 

состав тела и проводили сравнительный анализ между генотипами гена FTO rs9939609 и морфофи-

зиологическими параметрами обследованных пациентов. Отдаленные результаты (через 3-18 меся-

цев) по динамике веса осуществляли методом телефонного опроса пациентов (n=70). Результаты 

обрабатывались непараметрическим методом Фишера, Хи-квадрата с расчетом отношения шансов 

(OR), 95% доверительного интервала (95% СI), однофакторного критерия Стьюдента, корреляцион-

ного метода Спирмена в программе SPSS Statisticss 22,0. 

При лечении применялась комплексная оздоровительная программа (КОП), длительность ко-

торой составляла от 19 до 21 дней в условиях специализированного клинического учреждения ООО 

«Центр здоровье», г. Майкоп. КОП включала в себя: диету с ограничением суточного калоража до 

800-1395 ккал; потребление до 2 литров воды, в том числе 0,5 л минеральной гидрокарбонатной 

воды «Майкопская» в сутки; очистительные клизмы или гидроколонотерапия 2-3 раза в неделю; 

теплый душ (температурой 36-37оС, ежедневно); терренкур ежедневно с постоянным увеличением 

дистанции с 3 до 6 км; ручной массаж и аппаратный массаж (кресло-массажер Nuga); магнитно-

инфракрасно-лазерная терапия от аппарата «МИЛТА» (ЗАО «НПО Космического Приборострое-

ния»), магнитная индукция – 20-25 мТл, экспозиция на одно поле – 5-10 мин, суммарная продолжи-

тельность воздействия – 15 мин, курс – 10 процедур, ежедневно; биорезонансная терапия (интер-

стициальный сканер EIS CE 0535 системы ESTECK System Complex, USA); фитобочка («Роскедр», 

Санкт-Петербург); грязелечение голубой глиной (температурой 39-40оС, суммарная продолжитель-

ность воздействия – 15 мин, через день, курс – 8 процедур). 

Результаты и обсуждение. В результате проведенного обследования установлено, что при-

менение КОП сопровождалось снижением массы тела, в основном, за счет потери жировой массы, 

причем по мере нарастания массы тела пропорционально увеличивались и потери массы жира (таб-

лица 1). 

Таблица 1 – Показатели жировой массы в результате проведения комплексной                            

оздоровительной программы 

Обследуемые 
Жировая масса, кг (М ср+m˳) 

достоверность, p 
до  после 

 Ожирение 1 ст.  

Пациенты (n=35) 35,11±0,33 29,49±0,33 <0,001 

 Ожирение 2 ст.  

Пациенты (n=22) 47,18±0,41 39,47±0,40 <0,001 

 Ожирение 3 ст.  

Пациенты (n=21) 75,62±1,83 64,98±1,61 <0,001 

Примечания: р – достоверность различий до и после проведения КОП. 
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Потеря массы тела происходила и за счет других компонентов тела, в частности, за счет 

потери тощей массы (таблица 2). Аналогичные результаты отмечены и при потере общей воды. 

Таблица 2 – Изменение показателей тощей массы в результате проведения комплексной     

оздоровительной программы 

Обследуемые 
Тощая масса, кг (М ср+m˳) 

достоверность, p 
До лечения После лечения 

 Ожирение 1 ст.  

Пациенты (n=35) 56,41±0,58 54,88±0,56 >0,05 

 Ожирение 2 ст.  

Пациенты (n=22) 55,51±0,82 55,09±0,77 >0,05 

 Ожирение 3 ст.  

Пациенты (n=21) 53,61±1,26 55,04±1,19 >0,05 

    Примечания: р – достоверность различий до и после проведения КОП. 

 

Было установлено, что чем больше исходный индекс массы тела (ожирение II, III ст.), тем 

больше преобладает потеря массы за счет жира, а потеря за счет тощей массы становится несуще-

ственной. У пациентов с ожирением I ст. потери происходят как за счет жировой массы, так и за 

счет тощей массы, в частности мышц и воды. 

Важным аспектом исследования являлось выявление связей морфофизиологических пара-

метров обследованных пациентов с определенными генотипами гена FTO, а также их корреляций с 

целью выявления прогностически неблагоприятных генетических вариантов для назначения инди-

видуальной оздоровительной программы (таблица 3). 

Таблица 3 – Сравнительный анализ между генотипами гена FTO rs9939609                             

и морфофизиологическими параметрами обследованных пациентов 

Исследуемые параметры 
Ген FTO (rs9939609)  

AA1 (М±δ) AT2 (М±δ) TT3 (М±δ) 

Вес (кг) до КОП 93,50±3,27 97.89±4,26 113,54±6,56* 

Р (95%) р1-2<0,05 p2-3<0,005 p1-3<0,005 

Вес (кг) после КОП 84,93±3,03 89,384±3,96 103,51±6,66** 

Р (95%) р1-2<0,005 p2-3<0,005 p1-3<0,005 

ИМТ (у.ед.) до КОП 32,92±1,09 34,90±1,40 37,85±1,82† 

Р (95%) р1-2<0,005 p2-3<0,005 p1-3<0,005 

ИМТ (у.ед) после КОП 29,92±1,02 33,95±1,32 35,42±1,72†† 

Р (95%) р1-2<0,005 p2-3<0,005 p1-3<0,005 

Висцеральный жир (кг) до КОП 7,00±2,09 12,40±2,15 13,80±2,03• 

Р (95%) р1-2<0,0001 p2-3<0,001 p1-3<0,0001 

Висцеральный жир (кг) после КОП 6,00±1,84 9,00±1,51 13,00±1,67•• 

Р (95%) р1-2<0,5 p2-3<0,0001 p1-3<0,0001 

Жировая масса (кг) до КОП 39,14±4,15 41,72±3,85 46,91±3,04‡ 

Р (95%) р1-2<0,05 p2-3<0,0001 p1-3<0,0001 

Жировая масса (кг) после КОП 34,38±4,37 36,14±4,45 38,27±5,97 

Р (95%) р1-2<0,0001 p2-3<0,06 p1-3<0,05 

Мышечная масса (кг) до КОП 42,06±2,24 53,76±3,56 54,80±3,079♦ 

Р (95%) р1-2<0,005 p2-3<0,0001 p1-3<0,0001 

Мышечная масса (кг) после КОП 40,86±2,06 49,70±3,16 50,14±3,53♦♦ 

Р (95%) р1-2<0,0001 p2-3<0,5 p1-3<0,05 

 

Примечания: p - достоверность различий; *r=+0,410 (p=0,02); **r=+0,325(p=0,01); †r=+0,222 (p=0,01); ††r=+0,205 (p=0,007); 
•r=+0,541 (p=0,01); ••r=+0,663 (p=0,002); ‡r=+0,548 (p=0,01); ♦r=+0,587(p=0,01); ♦♦r=+0,517(p=0,01). 
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Анализируя потерю массы висцерального жира было установлено, что наименьшая потеря 

была характерна для носителей ТТ генотипа. У данных лиц снижение висцерального жира в про-

цессе КОП оказалось не достоверным. Однако исходные показатели у носителей генотипа ТТ ока-

зались достоверно (р<0,001) выше, чем у других. Снижение массы тела у носителей генотипа ТТ 

протекала за счет потери преимущественно мышечной массы (в среднем 4,7 кг). Аналогичные из-

менения отмечались и у лиц с генотипом АТ (4,5 кг). Этот факт регламентирует важную корректи-

ровку в курс лечения. В частности, в индивидуальную оздоровительную программу необходимо 

включить силовые нагрузки на различные группы мышц с целью сохранения их физиологической 

активности и массы. 

Следовательно, носители ТТ генотипа имели более высокую предрасположенность к набору 

лишней массы в процессе жизнедеятельности. Курсы КОП оказались эффективными в плане потери 

веса, однако у представителей ТТ генотипа потеря массы происходила преимущественно за счет 

мышечной массы, в то время как потеря массы висцерального жира оказалась минимальной. Эти 

изменения в составе тела нельзя назвать благоприятными и они требуют соответствующих коррек-

тировок при разработке индивидуальных оздоровительных программ. 

При изучении отдаленных результатов спустя 6-18 месяцев было выявлено, что наибольший 

набор веса отмечен у лиц в возрасте старше 50 лет, имевших клинические и лабораторные признаки 

выраженного эндотоксикоза в процессе проведения КОП, не соблюдавших рекомендации врачей. 

Выводы. Разработанная комплексная оздоровительная программа, включающая различные 

немедикаментозные методы лечения, такие как ограничение калоража потребляемой пищи, приме-

нение дезинтоксикационных методов очистки организма, физическую нагрузку, различные физио-

терапевтические методы в течение 19-21 дня позволяет получить ряд положительных эффектов, ха-

рактеризующихся уменьшением индекса массы тела, жировой массы. В связи с потерей массы тела 

у представителей ТТ генотипа необходимо учитывать при разработке индивидуальных оздорови-

тельных программ молекулярные и молекулярно-генетические маркеры и генотипы. 
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РЕЗЮМЕ 

Статья посвящена изучению структуры и динамики заболеваемости детей хронической патологией органов дыхания по 

отдельным возрастным группам и нозологическим формам в г. Ставрополе за 2013-2019 гг. по материалам годовых форм 

статистической отчетности. Полученные данные свидетельствуют о наличии трендов к увеличению общей и первичной 

заболеваемости детского населения г. Ставрополя хронической патологией органов дыхания. Также показаны достовер-

ные различия в структуре и динамике данных показателей по различным возрастным группам и отдельным нозологиче-

ским формам. 

Ключевые слова: структура заболеваемости, динамика заболеваемости, хроническая патология органов дыхания, дет-

ское население. 

 

SUMMARY 

The article is devoted to the study of the structure and dynamics of chronic respiratory disease morbidity with children in separate 

age groups and nosological forms in Stavropol for 2013-2019 based on the materials of annual forms of statistical reporting. The 

obtained data indicate the presence of trends to an increase in the overall and primary chronic respiratory disease morbidity of the 

children's population of Stavropol. Significant differences in the structure and dynamics of these indicators for different age groups 

and individual nosological forms are shown. 

Key words: morbidity structure, morbidity dynamics, chronic respiratory disease, children population. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Увеличение количества пациентов пульмонологического профиля в общей структуре сома-

тических заболеваний является одной из важнейших проблем общественного здоровья и здраво-

охранения России и мира, что обусловлено значительными экономическими потерями, ростом рас-

ходов на лечение и последующую реабилитацию больных [1, 2]. В настоящее время доля болезней 

органов дыхания в структуре общей заболеваемости составляет до 24,5%, причем самой распро-

страненной их формой является хронический бронхит [3]. При этом, заболевания органов дыхания 

в структуре общей заболеваемости детского населения занимают первое место, составляя, по дан-

ным разных авторов, от 43,7% до 59,4% [4, 5]. Особое внимание обращает на себя рост хронической 

бронхолегочной патологии у детей, приводящий зачастую к росту таких показателей ухудшения 

состояния здоровья детского населения, как общая заболеваемость и инвалидность [6]. 

Медицинская реабилитация детей с хроническими заболеваниями пульмонологического 

профиля становится одной из важных задач амбулаторного, стационарного и санаторно-курортного 

лечения при болезнях органов дыхания. В ее основе лежит использование немедикаментозных ле-

чебных физических и курортных факторов [5]. Целью санаторно-курортного восстановительного 

лечения и входящей в него санаторно-курортной медицинской реабилитации является достижение 

стойкой ремиссии с восстановлением или улучшением функциональных показателей, приводящей 
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к повышению показателей здоровья детей, к восстановлению качества жизни и пациента и его се-

мьи. Комплексное применение курортных и физиотерапевтических лечебных факторов при болез-

нях органов дыхания обеспечивает традиционно высокую эффективность санаторно-курортного 

восстановительного лечения [7]. 

Особо охраняемый эколого-курортный регион Российской Федерации – Кавказские Мине-

ральные Воды – создан в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 27 марта 

1992 года, N 309 и является федеральным курортом. С этого момента деятельность санаторно-ку-

рортных и оздоровительных учреждений в части использования лечебных средств, курортных фак-

торов и организации санаторно-курортного лечения стала контролироваться администрацией Кав-

казских Минеральных Вод совместно с Государственным научно-исследовательским институтом 

курортологии Министерства здравоохранения Российской Федерации. В настоящее время особый 

регион Кавказские Минеральные Воды является одним из приоритетных направлений стратегиче-

ского развития санаторно-курортного лечения в Российской Федерации. Стратегия социально-эко-

номического развития Ставропольского края до 2035 года [8] и Стратегия социально-экономиче-

ского развития города-курорта Кисловодска до 2035 года [9] определяют основные направления, 

цели, задачи и результаты, которые будут способствовать актуализации имеющегося природно-ре-

сурсного потенциала, рациональности его использования и повышению здоровья населения страны. 

Своей большой социальной значимостью в реабилитации детей регион Кавказские Мине-

ральные Воды, в первую очередь, обязан уникальностью состава и качеством своих климатобаль-

неологических ресурсов, сконцентрированных на относительно небольшой территории. Имеюща-

яся в регионе база санаторно-курортных учреждений позволяет обеспечить детей с заболеваниями 

органов дыхания всеми необходимыми средствами их реабилитации, такими как климатолечение, 

диетотерапия, физиобальнеотерапия, лечебная физкультура, дозированные физические тренировки, 

массаж, рефлексотерапия и др. [10]. 

Цели и задачи исследования. Изучить структуру и динамику заболеваемости детей хрони-

ческой патологией органов дыхания в г. Ставрополе за 2013-2019 гг. 

Материалы и методы. Проведен анализ структуры и динамики заболеваемости детей хро-

нической патологией органов дыхания по возрастным группам 0-14 лет и 15-17 лет и отдельным 

нозологическим формам в г. Ставрополе за 2013-2019 гг. по материалам годовых форм (ФГСН) № 

12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе об-

служивания медицинской организации» за промежуток 2013-2019 гг., утвержденных приказом Рос-

стата от 14.01.2013 № 13 «Об утверждении статистического инструментария для организации Ми-

нистерством здравоохранения Российской Федерации федерального статистического наблюдения 

за деятельностью учреждений системы здравоохранения». 

Результаты. Уровень заболеваемости детей Ставропольского края 0-14 лет болезнями ор-

ганов дыхания в 2019 году составил 198624,4 на 100 тыс. соответствующего населения, что выше 

показателя по СКФО на 62,88%, но ниже показателя по Российской Федерации на 16,04%. Среди 

детей 15-17 лет уровень заболеваемости составил 92465,5 на 100 тыс. населения, что выше показа-

телей по СКФО и Российской Федерации на 64,58% и 3,83% соответственно. 

В динамике периода 2013-2019 гг. отмечается увеличение уровня первичной заболеваемости 

болезнями органов дыхания среди детей г. Ставрополя 0-14 лет – на 13,1 % по сравнению с уровнем 

2013 года (149956,2 на 100 тыс. населения). В 2014 году уровень первичной заболеваемости соста-

вил 140785,2 на 100 тыс. населения при темпе прироста (Тпр) -6,1 %, в 2015 – 139392,0 (Тпр = -1,0 

%), в 2016 – 146334,7 (Тпр = +5,0 %), в 2017 – 145600,1 (Тпр = -0,5 %), в 2018 – 169765,7 (Тпр = 

+16,6 %), в 2019 – 169542,5 (Тпр = -0,1 %) (Рис. 1). При определении прогноза показателя на период 

2020-2021 гг. выявлен тренд к дальнейшему увеличению первичной заболеваемости, описываю-

щийся уравнением y= 4390,3x + 134064 (R2=0,5483). 
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Рис. 1. Уровень первичной заболеваемости болезнями органов дыхания среди детей  

г. Ставрополя 0-14 лет в динамике за 2013-2019 гг. 

 

В той же возрастной группе за указанный период отмечается также увеличение уровня об-

щей заболеваемости болезнями органов дыхания – на 23,2 % по сравнению с уровнем 2013 года 

(161158,7 на 100 тыс. населения). В 2014 году уровень общей заболеваемости составил 156936,9 на 

100 тыс. населения при темпе прироста (Тпр) -2,6 %, в 2015 – 160315,9 (Тпр = +2,2 %), в 2016 – 

161905,7 (Тпр = +1,0 %), в 2017 – 160502,2 (Тпр = -0,9 %), в 2018 – 188496,4 (Тпр = +17,4 %), в 2019 

– 198624,4 (Тпр = +5,4 %) (Рис. 2). При определении прогноза показателя на период 2020-2021 гг. 

выявлен тренд к дальнейшему увеличению общей заболеваемости, описывающийся уравнением y= 

6275,1x + 144605 (R2=0,6645). 

 
Рис. 2. Уровень общей заболеваемости болезнями органов дыхания среди детей  

г. Ставрополя 0-14 лет в динамике за 2013-2019 гг. 

 

Уровень первичной заболеваемости болезнями органов дыхания среди детей г. Ставрополя 

15-17 лет на 2019 г. значительно увеличился на 48,3 % по сравнению с уровнем 2013 года (52922,2 

на 100 тыс. населения). В 2014 году уровень первичной заболеваемости составил 53477,6 на 100 

тыс. населения при темпе прироста (Тпр) +1,0 %, в 2015 – 51071,6 (Тпр = -4,5 %), в 2016 – 64939,9 

(Тпр = +27,2 %), в 2017 – 66747,5 (Тпр = +2,8 %), в 2018 – 80640,1 (Тпр = +20,8 %), в 2017 – 78482,5 
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(Тпр = -2,7%) (Рис. 3). При определении прогноза показателя на период 2020-2021 гг. выявлен по-

зитивный тренд к значительному увеличению первичной заболеваемости, описывающийся уравне-

нием y= 5238,6x + 43086 (R2=0,8579). 

 
Рис. 3. Уровень первичной заболеваемости болезнями органов дыхания среди детей  

г. Ставрополя 15-17 лет в динамике за 2013-2019 гг. 

 

В той же возрастной группе за указанный период отмечается также значительное увеличе-

ние уровня общей заболеваемости болезнями органов дыхания – на 51,9 % по сравнению с уровнем 

2013 года (60868,4 на 100 тыс. населения). В 2014 году уровень общей заболеваемости составил 

60952,7 на 100 тыс. населения при темпе прироста (Тпр) +0,1 %, в 2015 – 59845,0 (Тпр = -1,8 %), в 

2016 – 76066,5 (Тпр = +27,1 %), в 2017 – 78207,0 (Тпр = +2,8 %), в 2018 – 91614,4 (Тпр = +17,1 %), в 

2019 – 92465,5 (Тпр = +0,9 %) (рис. 4). При определении прогноза показателя на период 2020-2021 

гг. выявлен тренд к дальнейшему значительному увеличению общей заболеваемости, описываю-

щийся уравнением y= 6231,3x + 49363 (R2=0,8943). 

 

 
Рис. 4. Уровень общей заболеваемости болезнями органов дыхания среди детей  

г. Ставрополя 15-17 лет в динамике за 2013-2019 гг. 
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В структуре первичной заболеваемости хроническими болезнями органов дыхания среди 

детей г. Ставрополя 0-14 лет на 2019 г. на первом месте находятся хронические болезни миндалин 

и аденоидов, составляя 53,0%, на втором месте – аллергический ринит (поллиноз), составляя 25,9%, 

на третьем месте – пневмонии (16,8%) (рис. 5). 

 
Рис. 5. Структура первичной заболеваемости хроническими болезнями органов дыхания  

среди детей г. Ставрополя 0-14 лет на 2019 г. 

 

В структуре общей заболеваемости хроническими болезнями органов дыхания той же воз-

растной группы на 2019 г. на первом месте также находятся хронические болезни миндалин и аде-

ноидов, составляя 69,8%, на втором месте – аллергический ринит (поллиноз), составляя 20,0%, на 

третьем месте – пневмонии (5,0%) (рис. 6). 

 
Рис. 6. Структура общей заболеваемости хроническими болезнями органов дыхания  

среди детей г. Ставрополя 0-14 лет на 2019 г. 

 

В структуре первичной заболеваемости хроническими болезнями органов дыхания среди 

детей г. Ставрополя 15-17 лет на 2019 г. на первом месте находятся хронические болезни миндалин 
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и аденоидов, составляя 39,6%, на втором месте – пневмонии, составляя 21,7%, на третьем месте – 

аллергический ринит (поллиноз) (16,3%) (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Структура первичной заболеваемости хроническими болезнями органов  

дыхания среди детей г. Ставрополя 15-17 лет на 2019 г. 

 

В структуре общей заболеваемости хроническими болезнями органов дыхания той же воз-

растной группы на 2019 г. на первом месте находятся хронические болезни миндалин и аденоидов, 

составляя 51,0%, на втором месте – аллергический ринит (поллиноз), составляя 30,5%, на третьем 

месте – бронхиальная астма (13,5%) (рис. 8). 

 
Рис. 8. Структура общей заболеваемости хроническими болезнями органов дыхания  

среди детей Ставропольского края 15-17 лет на 2017 г. 

 

Динамика первичной и общей заболеваемости хроническими болезнями органов дыхания 

детей г. Ставрополя за период 2013-2019 гг. по отдельным нозологическим формам и возрастным 

группам представлена на рис. 9-13. 
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Рис. 9. Динамика заболеваемости пневмониями по возрастным группам  

(на 100 тыс. соответствующего населения) в 2013-2019 гг. в г. Ставрополе 
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Рис. 10. Динамика заболеваемости аллергическим ринитом (поллинозом) по возрастным 

группам (на 100 тыс. соответствующего населения) в 2013-2019 гг. в г. Ставрополе 
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Рис. 11. Динамика заболеваемости хроническими болезнями миндалин и аденоидов  

по возрастным группам (на 100 тыс. соответствующего населения) в 2013-2019 гг.  

в г. Ставрополе 
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Рис. 12. Динамика заболеваемости бронхитом хроническим и неуточненным, эмфиземой по 

возрастным группам (на 100 тыс. соответствующего населения) в 2013-2019 гг.  

в г. Ставрополе 
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Рис. 13. Динамика заболеваемости астмой, астматическим статусом по возрастным  

группам (на 100 тыс. соответствующего населения) в 2013-2019 гг. в г. Ставрополе 

 

Выводы. Проведенный анализ позволил установить, что в настоящее время наблюдается 

рост уровня общей и первичной заболеваемости болезнями органов дыхания у детей г. Ставрополя. 

При этом уровень общей и первичной заболеваемости гораздо выше аналогичных показателей по 

Северо-Кавказскому федеральному округу, но сопоставим с таковым по Российской Федерации в 

целом. Выявленная тенденция свидетельствует о повышении обращаемости населения за медицин-

ской помощью и улучшении качества диагностики. Также отмечается, что уровень и структура за-

болеваемости варьируют в различных возрастных группах детского населения. Изучение регио-

нальных особенностей заболеваемости болезнями органов дыхания в динамике должно рассматри-

ваться как практическая основа для принятия необходимых решений по совершенствованию и оп-

тимизации пульмонологической помощи детям с хроническими заболеваниями органов дыхания и 

планированию санаторно-курортной реабилитации. 
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РЕЗЮМЕ 

Обзорная статья посвящена современному состоянию медицинского туризма в регионе Большого Сочи, для которого ха-

рактерно уникальное сочетание ландшафтно-климатических и бальнеологических ресурсов. Основными потребителями 

лечебно-оздоровительных услуг в Сочи являются лица, требующие медицинской реабилитации после стационарного ле-

чения, нуждающиеся в оздоровлении и профилактике различных заболеваний, граждане с ограниченными возможностями 

здоровья, приверженцы здорового образа жизни. Внедрение в санаторно-курортную отрасль SPA-технологий, развитие 

Wellness-центров на базе оздоровительных учреждений позволило увеличить поток потребителей рекреационных услуг. 

Кластерный подход в организации медицинского туризма значительно увеличил туристические потоки и способствовал 

превращению Сочи в круглогодичный курорт самого высокого уровня. Изменение природных ландшафтов антропоген-

ным вмешательством, излишняя урбанизация окружающей природы, перенаселенность и отсутствие современной сети 

культурно-досуговых учреждений могут стать основными среди причин, лимитирующих прогресс курортной отрасли и 

медицинского туризма в регионе Большого Сочи.  

Ключевые слова: медицинский туризм, санаторно-курортное лечение, природные лечебные факторы, сочинский ре-

гион, круглогодичный курорт 

 

SUMMARY 

The review article is devoted to the current state of medical tourism in Great Sochi region which is characterized by a uniqu e 

combination of landscape, climatic and balneological resources. The main consumers of medical and health -improving services 

in Sochi are people requiring medical rehabilitation after inpatient treatment, who are in need of health improvement and pre-

vention of various diseases, citizens with disabilities, and supporters of a healthy lifestyle. The introduction of SPA technologies 

into the sanatorium and resort industry, the development of Wellness centers on the basis of health institutions made it possible 

to increase the flow of consumers of recreational services. The cluster approach to the organization of medical tourism has 

significantly increased tourist flows and contributed to the transformation of Sochi into a year-round resort of the highest level. 

Changes in natural landscapes by anthropogenic interference, excessive urbanization of the surrounding nature, overpopulation  
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and the lack of modern network of cultural and leisure institutions may become the main reasons limiting the progress of the 

resort industry and medical tourism in Great Sochi region. 

Key words: medical tourism, spa treatment, natural healing factors, the Sochi region, a year-round resort 

____________________________________________________________________________  

Медицинский туризм издавна привлекает внимание специалистов, как в России, так и за ру-

бежом. В настоящее время однозначной трактовки этого понятия в научной литературе не суще-

ствует, а имеющие место разночтения (несоответствия) в толковании во многом обусловлены мно-

гообразием целей, задач, а также методов и средств, используемых в этой сфере деятельности. В 

зависимости от конечной цели в медицинском туризме выделяют два сегмента: санаторный или ле-

чебно-оздоровительный туризм (санаторно-курортное лечение) и клинический туризм (специализи-

рованное лечение) [1, 2].  

Медицинский туризм является одним из самых прибыльных современных видов туризма. 

Сегодня он определяет экономику многих стран и считается конкурентоспособным видом экономи-

ческой деятельности, приносящим доход [3, 4, 5]. Анализ российского потенциала в сфере меди-

цинского туризма позволяет говорить о наличии в стране государственных и частных медицинских 

центров разной профильной клинической направленности для осуществления диагностической, те-

рапевтической, хирургической деятельности, а также санаторно-курортных и реабилитационных 

комплексов и рекреационных центров для оказания восстановительной и профилактической меди-

цинской помощи в этой области [5]. Вместе с тем, по опубликованным данным исследования «Об-

зор – Индекс медицинского туризма, 2020-2021» [6], Россия в глобальном рейтинге 46 стран по раз-

витию инфраструктуры медицинского туризма занимает только 41-е место. 

Россия является одной из немногих стран, обладающих самыми разнообразными природ-

ными лечебными факторами. Благоприятное сочетание географического местоположения, клима-

тических условий и уникальных природных ресурсов на огромной территории нашей страны со-

здает необходимые условия для успешного развития любых видов медицинского туризма, что спо-

собствует его превращению в один из двигателей экономического подъема [7, 8, 9, 10, 11]. В насто-

ящее время медицинский туризм входит в перечень приоритетных государственных задач, касаю-

щихся жизнеобеспечения деятельности граждан в плане поддержания и восстановления их физиче-

ского и духовного здоровья, вносит значительный вклад в устойчивое развитие общества, представ-

ляет собой один из стабильных источников получения дохода для государства [8, 11, 12, 13]. 

Исторически сложилось, что в Российской Федерации среди многих видов внутреннего ме-

дицинского туризма преобладает лечебно-оздоровительный (санаторно-курортный), который 

вполне можно назвать одним из наиболее востребованных и прибыльных видов медицинского ту-

ристического бизнеса в мире. На сегодняшний день развитие санаторно-курортной отрасли вошло 

в перечень президентских поручений, разработан проект стратегии развития российских курортов, 

а также план мероприятий по повышению их инвестиционной привлекательности, экспорта услуг в 

сфере медицины и туризма [7, 11, 14]. 

Санаторно-курортное лечение основано на преимущественном использовании природных 

лечебных ресурсов в целях профилактики, лечения и реабилитации. В его основу положены наибо-

лее гуманные, социально и научно прогрессивные принципы, а именно, профилактическая и реаби-

литационная направленность, преемственность между лечебно-профилактическими и санаторно-

курортными учреждениями, высокая специализация оказываемой помощи [10, 15]. 

Санаторно-курортная отрасль имеет большое значение и в социально-экономическом разви-

тии Краснодарского края, составляя в его валовом региональном продукте не менее 10% и обеспе-

чивая занятость населения в сфере санаторно-курортной деятельности более 18% от всех рабочих 

мест. Край располагает значительными возможностями в сфере лечебно-оздоровительного туризма, 
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который здесь имеет давние исторические традиции. В настоящее время на его территории функци-

онируют многочисленные здравницы, на базе которых успешно сочетаются лечение, оздоровление 

и рекреация [7, 16].  

Все вышеизложенное свидетельствует об актуальности санаторно-курортного лечения, как 

составной части медицинского туризма. Поэтому целью настоящего обзора литературы явилась 

оценка современного состояния медицинского туризма в регионе Большого Сочи на основе теку-

щих исследований по данной проблеме. 

Природные курортные факторы региона Большого Сочи. Вдоль черноморского побере-

жья расположены города-курорты, среди которых наиболее крупными являются Сочи, Анапа и Ге-

ленджик. Много лет лидирующие позиции занимает Сочи, в свое время позиционировавшийся как 

одна из главных здравниц Советского Союза. В новой России Сочи, по-прежнему, остается в пе-

речне самых востребованных российских курортов, благодаря уникальному сочетанию ланд-

шафтно-климатических и бальнеологических ресурсов, наличию крупнейшей санаторно-курортной 

базы, концентрации исторических, природных и культурных памятников, наличию развлекатель-

ных и спортивных сооружений [7, 15, 16].  

Климат является важнейшим лечебным фактором на территории региона. Большой Сочи за-

нимает береговую полосу Черного моря от Адлера до села Глубокое. Главный Кавказский хребет с 

высотами более 2000 м защищает местность от континентальных северо-восточных ветров, а юго-

западные морские ветры формируют в регионе климат субтропиков с жарким, но не изнурительным 

летом, мягкой осенью и теплой короткой зимой. Продолжительность солнечного сияния составляет 

в среднем 2250 часов в год, средняя годовая температура не опускается ниже 13-14оС, годовое ко-

личество осадков колеблется в пределах 1350-1650 мм при относительной влажности в 76% [9, 16, 

17]. Море насыщает воздух солью и влагой. Сезон морских купаний начинается с середины мая и 

заканчивается в октябре, а в отдельные годы – даже и в ноябре [9, 10, 15, 18]. 

Комплексная талассотерапия, включающая совокупность морского климата и соленой мор-

ской воды, обладает выраженным положительным эффектом при многих заболеваниях. Сочетание 

влажного субтропического климата приморской полосы с климатическими особенностями горного 

рельефа оказывают благоприятное влияние на здоровье отдыхающих, а устойчиво теплая и безвет-

ренная погода на протяжении большей части года сводит к минимуму вероятность метеотропных 

реакций. Наличие в морском воздухе озона, кислорода, аэронов и ионов морских солей (йод, бром) 

благоприятно сказывается на функции легких, повышает содержание кислорода в крови, уменьшает 

гипоксию тканей, оптимизирует обменные процессы, нормализует работу сердечно-сосудистой си-

стемы [9, 10, 15, 18].  

Одним из важных лечебных факторов на территории города-курорта являются минеральные 

воды. Уникальный гидроминеральный комплекс Сочи включает более 50 источников минеральных 

вод бальнеологического и питьевого профиля. Общие утвержденные запасы минеральных вод на 

территории региона составляют 13504 м3/сутки. Воды весьма разнообразны по минерализации, хи-

мическому составу, обогащены рядом биологически активных компонентов (бром, йод, мышьяк, 

бор, фтор, железо и др.), содержание которых превышает существующие нормативные пределы, что 

гарантирует устойчивый терапевтический эффект [7, 18, 19, 20].  

Сочинское месторождение сульфидных вод (Мацестинский, Хостинский, Кудепстинский и 

Мамайский участки), Кудепстинское месторождение йодобромных вод, Волковское месторождение 

минеральной воды «Лазаревская», Мамайское месторождение лечебно-столовой воды «Сочин-

ская», Пластунское месторождение лечебно-столовой воды, Чвижепсинское месторождение угле-

кислой мышьяковистой питьевой лечебной воды обеспечивают хорошие перспективы для дальней-

шего развития бальнеологической службы [21]. 

«Мацеста» принесла городу мировую известность и во многом определила его судьбу. Ма-

цестинское месторождение минеральной воды уникально по геологическим и гидрогеологическим 
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условиям, объему запасов и качественному составу. Воды Мацесты относятся к термальным (от 18 

до 46°С) сульфидным хлоридным натриевым, различной минерализации (3-41 г/л), с различной кон-

центрацией сероводорода (60-420 мг/л). В состав мацестинской воды входит более 20 различных 

химических элементов (йод, бром, фтор, коллоидная сера и др.) в терапевтически значимых коли-

чествах [22, 23]. Мацестинские сероводородные ванны за многие годы применения зарекомендо-

вали себя как один из важнейших оздоровительных факторов [7, 18]. 

В районе Большого Сочи сосредоточены значительные запасы лечебных иловых грязей. Раз-

веданы три иловых грязевых месторождения: в Имеретинской низменности, а также в озерах Алек-

сеевском и Волковском Лазаревского района [18, 23]. Месторождение имеретинской лечебной грязи 

находится в Адлерском районе, в Имеретинской низменности, в долине рек Псоу и Мзымта, зани-

мает примерно 400000 м2 с грязевым объемом более 2,6 млн. тонн. Имеретинские грязи относятся к 

слабосульфидным и слабосоленым, отличаются низкой засоренностью, высокими показателями 

влагоемкости, теплоемкости и теплоудерживающей способности, обладают хорошими бактериоста-

тическими и бактерицидными свойствами [24]. Возможность получить пелоидотерапию с исполь-

зованием уникальной имеретинской грязи дополнительно привлекает в курортную зону десятки ты-

сяч пациентов. 

Потребители лечебно-оздоровительных услуг. Приоритетной задачей, влияющей на стра-

тегию дальнейшего развития медицинского туризма в регионе Большого Сочи, является правильное 

определение основных потребителей лечебно-оздоровительных услуг, а также самого характера 

этих услуг. Так для значительной доли лиц, посещающих город-курорт, именно данные услуги, по-

прежнему, остаются первостепенными, а основной целью поездки для них является именно оздо-

ровление. Вместе с тем, неуклонно растет число граждан, для которых лечебно-оздоровительные 

услуги уже не являются основными, а, значит, на выбор программы их пребывания в Сочи оказы-

вают влияние другие факторы. 

В настоящее время санаторно-курортные базы Краснодарского края традиционно использу-

ются для медицинской реабилитации пациентов после оперативных вмешательств по поводу орто-

педических и травматологических заболеваний, после операций на сердце и магистральных сосу-

дах, операций по поводу язвенной болезни, патологии желчного пузыря, предстательной железы и 

др. заболеваний [25, 26]. СКЛ широко практикуется при ряде хронических неинфекционных болез-

ней (нестабильная стенокардия, острый инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровооб-

ращения, сахарный диабет и др.) для уменьшения количества обострений, удлинения периода ре-

миссии, замедления развития заболеваний и предупреждения инвалидности в качестве санаторно-

курортного этапа медицинской реабилитации [10, 15, 27]. 

Значительную группу среди отдыхающих составляют граждане, имеющие право на получе-

ние государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг. Пребывание такого кон-

тингента на санаторно-курортных базах города направлено на активацию защитно-приспособитель-

ных реакций организма в целях оздоровления и профилактики заболеваний органов дыхания, нерв-

ной, эндокринной, сердечно-сосудистой системы, а также опорно-двигательного аппарата [11]. Са-

наторно-курортное лечение применяется также и в программах медицинской реабилитации лиц, по-

страдавших вследствие несчастных случаев на производстве, участников военных конфликтов, лиц, 

страдающих профессиональными заболеваниями.  

Целый ряд санаторно-курортных учреждений Сочи специализирован на оздоровлении де-

тей. Многообразие природных лечебных факторов позволило за прошедшие годы успешно разви-

вать курортную педиатрию практически по всем направлениям – кардиологии, пульмонологии, га-

строэнтерологии, уронефрологии, неврологии и др. Разработанные курортные программы детского 

возраста позволяют создавать долговременный «запас прочности» у ребёнка посредством первич-

ной профилактики заболеваний за счет усиления защитно-адаптационных процессов. Повышение 

резервов здоровья особенно актуально для детей, проживающих в экологически неблагополучных 

http://www.sankurtur.ru/methods/374/
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зонах, в зонах повышенного радиационного фона и стихийных бедствий, в регионах с нестабильной 

геополитической обстановкой. Большую группу среди пациентов детских санаторно-курортных 

учреждений составляют часто болеющие дети с патологией легких, сердца, суставов, кишечника, а 

также дети с церебральным параличом [18, 28]. 

Важный сегмент туристического потока в регионе представляют ныне люди с ограничен-

ными физическими возможностями. Постолимпийский Сочи стал одним из немногих российских 

курортов, где создана безбарьерная среда, предоставлены равные условия для полноценного отдыха 

и лечения для лиц с инвалидностью. Сделать лечение и отдых для лиц с физическими ограничени-

ями максимально комфортным позволяет оснащение привычной среды санаторно-курортных учре-

ждений города такими элементами, которые позволяют гражданам с ограниченными возможно-

стями здоровья вести независимую ни от кого или чего-то жизнедеятельность: создание оборудо-

ванных пляжей, привлечение обученного персонала, установление специальных указателей и т.п. 

Однако не только медицинские аспекты делают Сочи привлекательным для больших пото-

ков туристов. Относительно новой группой потенциальных потребителей оздоровительных услуг 

города стали приверженцы «культуры молодости». Распространение в последние годы моды на здо-

ровое тело и здоровый дух привело к росту числа граждан, которые стараются следовать принципам 

здорового образа жизни и поддерживать высокую физическую активность. Среди лиц данного кон-

тингента посещение Сочи рассматривается как удачная инвестиция в собственное здоровье и здо-

ровье близких, что предполагает выгодные дивиденды в виде хорошего самочувствия, повышенной 

работоспособности, способствует успеху в различных жизненных сферах, в том числе, продвиже-

нию по карьерной лестнице [12, 29].  

Рекреационные услуги широко востребованы современными индивидами, живущими в 

больших городах и сохраняющими высокий ритм жизни и работы на протяжении длительного вре-

мени. Растущие нагрузки эмоционального, технологического, экологического характера, негатив-

ные факторы урбанизированной среды создают у таких лиц дополнительные стрессовые нагрузки, 

пагубно влияют на здоровье, приводят к развитию различных заболеваний, и, значит, предполагают 

создание условий для полноценной релаксации и восстановления [9, 10, 12]. 

Постепенно меняется возрастной и социальный состав пользователей санаторно-оздорови-

тельными услугами, а также сроки пребывания пациентов на санаторно-курортных базах. Еще два 

десятилетия назад завсегдатаями сочинских курортных учреждений были лица зрелого, пожилого 

и преклонного возраста, имеющие конкретные показания к санаторно-курортному лечению, сред-

ний срок их пребывания составлял в среднем около 3 недель, многие проходили лечение в рамках 

государственных программ социальной помощи. На сегодняшний день тенденции таковы, что рас-

тет спрос на оздоровительные услуги со стороны людей максимально трудоспособного возраста 

(25-55 лет), занятых интенсивной трудовой деятельностью. Такие индивиды предпочитают актив-

ный отдых и не могут себе позволить длительных перерывов в работе. При этом растет удельный 

вес обеспеченной прослойки граждан, которая располагает свободными средствами и не нуждается 

в государственных гарантиях. В оздоровительные путешествия все чаще отправляются молодые 

пары (30-40 лет), семьи с детьми, топ-менеджеры, предприниматели [7, 18, 30]. Именно потребители 

нового типа, по всей вероятности, станут главными посетителями санаторно-курортных учрежде-

ний Сочи и гарантируют процветание лечебно-оздоровительного туризма в ближайшие десятилетия 

[30]. 

Внедрение в санаторно-курортную отрасль SPA- и Wellness-технологий. Заслуживает ана-

лиза и характер самих оздоровительных и рекреационных учреждений курорта Сочи. Доминирую-

щая роль, по-прежнему, отводится санаторно-курортным учреждениям, деятельность которых ос-

нована на рациональном использовании природных лечебных ресурсов. На курорте расположены 

проверенные временем здравницы, в которых использование естественных курортных факторов 

успешно сочетается с физиотерапевтическими и медикаментозными методами лечения, причем 
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природным ресурсам отводится главенствующая роль. Важное преимущество санаторно-курортной 

системы Сочи состоит в том, что она построена на уникальной фундаментальной научной базе, со-

хранила жесткое врачебное наблюдение и курортный режим. За многие десятилетия развития ку-

рортной науки в регионе были разработаны эффективные программы лечения и реабилитации при 

заболеваниях нервной, эндокринной и сердечно-сосудистой систем, опорно-двигательного аппа-

рата, желудочно-кишечного тракта, органов дыхания, иммуноаллергических, гинекологических и 

кожных заболеваниях, а также при профессиональных болезнях. Высококвалифицированные врачи-

курортологи обеспечивают все необходимые условия для пребывания, лечения, реабилитации и 

оздоровления пациентов и рекреантов [7, 9, 10, 18, 30]. 

Однако детальная оценка современных тенденций показала, что предоставление даже каче-

ственных санаторно-курортных услуг с использованием высокотехнологичной лечебной базы, не 

может быть единственным вариантом пребывания граждан в городе-курорте. В современном обще-

стве имеется запрос на организацию таких учреждений рекреационной сферы, которые могут ре-

шать не только лечебные задачи, но и обеспечивать пребывание людей фактически в оздоровлении 

не нуждающихся. В соответствии с нормами сегодняшнего дня отдых на курортах должен обеспе-

чивать не только (и не столько) медицинские цели, но предоставлять потребителям широкий ком-

плекс программ релаксационной направленности, способных в короткие сроки поднять жизненный 

тонус, повысить трудоспособность и резистентность к возможным заболеваниям [16]. 

Выходом может стать внедрение в санаторно-курортную сферу SPA-технологий. Применя-

емое в настоящее время понятие «SPA» обозначает комплекс профессиональных оздоровительных, 

релаксационных и косметических процедур, не относящихся к медицинской деятельности. Тем не 

менее, включение SPA-объектов в структуру учреждений санаторно-курортного типа, располагаю-

щих мощной клинической базой и подготовленным медицинским персоналом, в значительной мере 

разнообразит и дополняет традиционные санаторно-курортные услуги. Многие оздоровительные 

комплексы Сочи ныне совмещают в себе как традиционное санаторно-курортное лечение, так и 

SPA-комплексы [11, 12, 31]. 

Неотъемлемой частью медицинских SPA-подразделений на базе санаторно-курортных учре-

ждений, являются сауна и бассейн, SPA-бары, залы для групповых и индивидуальных занятий фит-

несом или другими видами физических упражнений (йогой, аквааэробикой и др.), зона релаксации 

и т.п. Зачастую они предлагают широкий перечень научно обоснованных и проверенных практикой 

программ детокс- и антистресс-терапии, массажа, физиотерапевтических услуг, проводимых при 

участии подготовленного медицинского персонала. По показаниям клиент-пациент может пройти 

комплексную диагностику, а при необходимости и базовый курс лечения. Создание и расположение 

SPA-комплексов на базе бальнеологических лечебниц, рядом с термоминеральными источниками, 

дает возможность использовать гидроминеральные ресурсы Сочи для различных лечебных, оздоро-

вительных и косметических целей [31]. 

В последние годы Сочи стал настоящим эпицентром российского Wellness-туризма, кото-

рый быстро набирает популярность в Российской Федерации и за рубежом. В широком смысле 

можно его определить как следование здоровому образу жизни, направленному на гармоничное раз-

витие личности и позволяющее достичь умиротворенного и комфортного состояния души и тела. 

Создание и развитие Wellness-центров на базе оздоровительных учреждений города позволяет еще 

больше увеличить поток потребителей рекреационных услуг региона [7, 12, 13, 32]. 

Медицинский Wellness включает целый спектр услуг, направленных на релаксацию, сохра-

нение и восстановление хорошего самочувствия, организацию правильного питания и т.д. [12], ко-

торые в равной степени будут полезны и пациентам, проходящим санаторно-курортное лечение, и 

совершенно здоровым людям, стремящимся следовать «правильному» образу жизни. Современные 

Wellness-центры постепенно становятся не только местом оздоровления, но одновременно и местом 
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социального общения, своеобразным «клубом», члены которого могут с пользой провести время и 

получить заряд позитивного настроя [13, 33]. 

Кластерный подход организации медицинского туризма. Для управления и оптимизации 

курортно-рекреационных мощностей сочинского региона перспективным представляется исполь-

зование кластерного подхода. В современном понимании курортно-рекреационный кластер пред-

ставляет собой целостную географическую совокупность оздоровительных учреждений, в сочета-

нии с комплексом предприятий и подразделений (образовательные заведения, органы власти, сфера 

досуга, спорта и культуры), обеспечивающих лечебно-оздоровительную и рекреационную деятель-

ность и взаимодополняющих друг друга [17]. 

Кластерные принципы уже в течение длительного времени успешно используются в при-

брежной зоне Большого Сочи. Ядром прибрежного кластера являются многочисленные оздорови-

тельные и рекреационные учреждения, включая санатории, пансионаты и т.п., объединяющие во-

круг себя смежные и сопутствующие производства (гостиничный бизнес, транспортная инфра-

структура, объекты общественного питания, культурно-досуговые центры и спортивные ком-

плексы). Предолимпийское строительство в пределах прибрежного кластера позволило превратить 

некогда провинциальный Сочи в курорт мирового уровня. 400 километров дорог, 22 тоннеля, 200 

км железнодорожного полотна, 54 железнодорожных моста, сотни километров инженерных сетей и 

коммуникаций, десятки новых отелей и лечебно-оздоровительных учреждений – вот неполный пе-

речень объектов, интегрированных в инфраструктуру прибрежного кластера в ходе олимпийской 

стройки. 

Горный курортно-рекреационный кластер в г. Сочи получил свое развитие также в ходе 

строительства при подготовке к XXII зимним олимпийским играм, и в настоящее время являет со-

бой самый известный горнолыжный курорт России под общим названием Красная поляна (горно-

лыжный центр, лыжный комплекс, центр санного спорта и комплекс для прыжков с трамплина). 

Курортный комплекс Красная Поляна расположен в 40 км от побережья, в долине реки Мзымта, 

среди отрогов южного склона Главного Кавказского хребта и отделен от моря хребтом Аибга. Здесь 

совершенно уникальный климат. Географически Красная Поляна находится в субтропиках: всего за 

час с пляжа можно попасть на покрытые снегом горные склоны. Горнолыжный сезон на курорте 

начинается в середине декабря и длится до апреля, снежный покров лежит до мая. Температура 

редко опускается ниже -10оC, сильного ветра нет, так как местность защищена от порывов горным 

массивом. По уровню сервиса Красная Поляна лишь немногим уступает известным горнолыжным 

курортам Альп, а по характеру и комфортности трасс превосходит многие из них. 

На территории горного кластера ныне базируется несколько десятков оздоровительно-ре-

креационных учреждений (санатории, пансионаты, SPA-комплексы, SPA-отели и т.д.), которые 

окружены многочисленными инфраструктурными объектами (объекты общественного питания, 

сферы досуга, спорта и культуры) и создают все условия для автономной хозяйственной деятельно-

сти и пространственной организации территории. Помимо занятий горнолыжным спортом, актив-

ный отдых в горах включает горные походы, конные прогулки, фитнес- и йога-туры, прогулки на 

горных велосипедах, а также экскурсии к местным природным достопримечательностям. Районы 

Большого Сочи, прибрежного и горного кластеров соединены между собой новой железнодорожной 

сетью. Создание курортной зоны в горном кластере во многом расширило рекреационные возмож-

ности региона, значительно увеличило туристические потоки, способствовало превращению Сочи 

в круглогодичный курорт самого высокого уровня. 

Проблемы развития медицинского туризма. В целом, успешное развитие медицинского 

туризма в сочинском регионе обусловлено наличием целого ряда благоприятных факторов, а 

именно [18]:  

 высокой рекреационной емкостью территории (благоприятные природно-климатиче-

ские условия, близость гор, протяженность черноморской береговой линии); 
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 ценных бальнеологических ресурсов (минеральные и термальные воды, лечебные 

грязи); 

 специальных технических средств для рационального лечебного применения курорт-

ных факторов (каптажи, бюветы, ванные здания, грязелечебницы, солярии, аэрарии, пляжи и др.); 

 культурно-просветительных учреждений и спортивных сооружений; 

 высокой доступности региона для жителей удаленных территорий РФ (современный 

аэропорт, отличное железнодорожное сообщение); 

 значительных трудовых ресурсов; 

 специально приспособленных помещений для лечения и жилья (санатории, пансио-

наты, гостиницы); 

 достаточного количества квалифицированных медицинских специалистов. 

Однако не только благоприятные факторы характеризуют санаторно-курортную деятель-

ность в пределах Большого Сочи. В настоящее время существует большое количество проблем, без 

эффективного решения которых трудно надеяться на дальнейшее благополучное развитие отрасли 

[16]. Следует учитывать, что санаторно-курортный комплекс сочинского региона неоднороден с 

точки зрения форм собственности. Не более 40% курортных организаций находятся ныне в госу-

дарственной или муниципальной собственности, остальные – в частной и смешанной, либо в соб-

ственности общественных объединений. Значительная часть объектов курортной индустрии прива-

тизирована. Многие месторождения минеральных вод и лечебных грязей, обширные ландшафтные 

и климатические территории переданы во владение частным пользователям, что приводит к нера-

циональному расходованию ценнейших природных ресурсов. Преобладание рыночных отношений 

влечет излишнюю коммерциализацию санаторно-курортного обслуживания, приводит к «вымыва-

нию» дешевых медицинских услуг, необходимых для полноценного лечения и отдыха, необосно-

ванному возрастанию стоимости санаторно-курортного лечения [30, 31, 34]. 

Хотя многие объекты оздоровительного комплекса морально и физически устарели, небла-

гоприятный инвестиционный климат, не способствует привлечению отечественных и зарубежных 

инвестиций, не позволяет осуществлять их реконструкцию [30, 31]. Сокращение финансирования 

санаторно-курортного направления со стороны государства заставляет руководителей отрасли вы-

нужденно расширять ассортимент платных услуг, в частности активно внедрять элементы SPA и 

фитнесса, в ущерб традиционным проверенным и, главное, эффективным схемам оздоровления. 

Пренебрежительное отношение к окружающей среде в значительной степени сказывается 

на имидже города, снижает туристический поток. Мусор, неопрятные пляжи, неприспособленные 

территории для отдыха дополняют общую неприглядную картину в некоторых зонах, предназна-

ченных для рекреации. Изменение природных ландшафтов антропогенным вмешательством, из-

лишняя урбанизация окружающей природы, перенаселенность и отсутствие современной сети куль-

турно-досуговых учреждений также вносят много негативных последствий и в скором времени эти 

факторы могут стать основными среди причин, лимитирующих прогресс курортной отрасли в Боль-

шом Сочи [16, 18]. 

Вместе с тем грамотная расстановка приоритетов в ближайшей и долгосрочной перспективе 

позволит успешно развивать санаторно-оздоровительное направление в самой востребованной ку-

рортной зоне Российской Федерации. Не следует забывать, что санаторно-курортный комплекс го-

рода-курорта Сочи опирается вовсе не на SPA- и не на Welness-индустрию. Он всегда имел свое 

собственное лицо, традиции и достижения, делающие его настоящим российским брендом. Сохра-

нение качественной аутентичной природной среды позволит не только поддерживать уже действу-

ющие курортные объекты, но и успешно развивать новые лечебно-оздоровительные территории. 

Формирование условий для круглогодичного отдыха, поддержание круглогодичного функциониро-

вания лечебно-оздоровительных и профилактических учреждений всех направлений позволит вы-

вести Сочи в один ряд с ведущими мировыми курортами [30]. 
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Заключение. Важнейшим аспектом успешного развития санаторно-курортной отрасли сле-

дует считать создание научно-методического обеспечения лечебно-диагностического процесса, со-

вершенствование организации лечения на научной основе, внедрение в практику работы инноваци-

онных курортных технологий, а также разработку и интеграцию новых SPA- и Welness-технологий 

в общую структуру традиционного санаторного лечебного сервиса. Особого внимания при этом за-

служивает разработка новых оздоровительных технологий применительно к условиям краткосроч-

ного пребывания туристов в лечебно-оздоровительных учреждениях. Немаловажной задачей пред-

ставляется организация эффективной системы подготовки квалифицированных медицинских кад-

ров для санаторно-курортных учреждений, проведение комплексной кадровой политики, направ-

ленной на круглогодичную занятость медицинского персонала, формирование гибкого графика ра-

боты, позволяющего устойчиво сохранять наиболее квалифицированный состав. 
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_____________________________________________________________________________  
РЕЗЮМЕ 

Цель исследования. Проанализировать роль и значимость для индивидуального и группового здоровья биосоциальной 

среды, материально-экономического положения, психологического состояния и личностно-мотивационных установок 

поведения с оценкой роли условий и образа жизни в формировании хронической сердечно-сосудистой патологии; 

установить взаимосвязь уровня санитарно-гигиенической грамотности и культуры с самооценкой индивидуального 

здоровья; осуществить анализ степени влияния разных факторов на развитие хронических урологических заболеваний. 

Материалы и методы. Изучены 370 карт и анкет пациентов с хронической патологией, проходившие обследование и 

лечение в ГБУ РД «Республиканская больница восстановительного лечения» г. Махачкалы. 

Результаты работы. Принятая в 1978 году стратегия ВОЗ по достижению здоровья для всех подразумевает участие 

населения в формировании собственного здоровья, самих пациентов в восстановлении нарушенного здоровья. 

Непременным условием для поддержания здоровья, осознанного соблюдения принципа ответственности каждого за свое 

здоровье является знание элементов здорового образа жизни. В статье авторы установили низкую ценность здоровья как 

категории, пассивное отношение к собственному здоровью большей части исследуемой совокупности, что говорит о 

необходимости формирования в индивидуальном и общественном сознании восприятия здоровья как высшей ценностной 

категории. 

Вывод. Полученная информация об уровне санитарной образованности и культуры среди пациентов, находящихся на 

лечении в стационаре, позволяет сделать предположение о ее значимости для сохранения и поддержания здоровья, о 

необходимости поиска оптимальной технологии для привлечения наибольшего внимания к ней в условиях прохождения 

лечения в стационаре. 

Ключевые слова: личностные и мотивационные установки, сохранение здоровья. 

 

SUMMARY 

Purpose of the study is to analyze the role and significance for individual and group health of biosocial environment, material and 

economic situation, psychological state and personal-motivational attitudes of behavior with an assessment of the role of conditions 

and lifestyle in the formation of cardiovascular morbidity; to establish the relationship between the level of sanitary and hygienic 

literacy and culture and self-assessment of individual health; to analyze the degree of influence of various factors on the develop-

ment of chronic urological diseases. 

Materials and methods. We studied 370 cards and questionnaires of patients with chronic pathology who underwent examination 

and treatment at State Budgetary Institution RD «Republican Hospital for Rehabilitation» in Makhachkala. 

Results of work. The WHO strategy for achieving health for all, adopted in 1979, implies the participation of the population in the 

formation of their own health, the patients themselves in the restoration of impaired health. Knowledge of the elements of a healthy 

lifestyle is an indispensable condition for maintaining health, conscious observance of the principle of everyone's responsibility for 

their health. In the article the authors established a low value of health as a category, a passive attitude to their own health of most 

of the studied population, which says about the need to form the perception of health as the highest value category in the individual 

and public consciousness. 

https://www.multitran.com/m.exe?s=cardiovascular+morbidity&l1=1&l2=2


 
 
КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА   RESORT MEDICINE 
2020, № 4  2020, № 4 

 

125 
 

Conclusion. The obtained information on the level of sanitary education and culture among the patients who are treated in a hospital 

allows us to make an assumption about its importance for the preservation and maintenance of health, about the need to search for 

the optimal technology to attract the greatest attention to it in the conditions of treatment in a hospital. 

Key words: personal and motivational attitudes, health preservation. 

_____________________________________________________________________________________  

Основой Федерального Закона «Об охране здоровья граждан» является изменение акцента 

в профилактике заболеваний на повышение активности самого человека в сохранении собственного 

здоровья, на вовлечение населения в программу укрепления здоровья, формирование навыков и 

умений вести здоровый образ жизни, на создание системы знаний о методах и средствах оценки 

контроля, мониторинга, коррекции здоровья, а также на реальные усилия профилактической 

направленности медицины. 

Данные документ напрямую перекликается с принятой в 1978 году Декларацией ВОЗ: 

«Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948 г.), а 

также в Люблянском заявление о справедливости в отношении здоровья (2019), в которых 

представлен  текст итогового заявления участников конференции высокого уровня, а именно-  

«Ускорить прогресс на пути к обеспечению здоровой и благополучной жизни для всех жителей 

Европейского региона ВОЗ» [Региональное представительство ВОЗ. Конференция высокого уровня 

11-13 июня 2019 г., Любляна, Словения]. 

Одним из возможных и необходимых направлений деятельности с целью повышения уровня 

здоровья россиян, с нашей точки зрения и, по мнению Ю.П. Лисицына и других авторов [1, 2, 3], 

является формирование культуры здоровья в нашем обществе, осознание гражданами высокой 

ценности здоровья и потребности следовать принципам здорового образа жизни. 

Побудительными мотивами к участию в охране собственного здоровья могут служить 

ценностные ориентации, определяемые общественным сознанием, духовностью и культурой [4, 5]. 

Особое место в системе сохранения и укрепления здоровья играет личностно-мотивацион-

ные установки самого пациента и способов владения технологиями по самоконтролю своего само-

чувствия. Среди обширного арсенала традиционных и современных корригирующих технологий в 

медицине значительное место должна занимать «теория технологического влияния на здоровье че-

ловека с целью его формирования, сохранения, реабилитации и восстановления. 

Потребность в социальных технологиях появляется, как известно, тогда, когда возникает 

необходимость управлять процессами, а также выбирать и использовать наиболее рациональные, с 

точки зрения эффективности, действия. При этом может идти речь как о множественности субъек-

тов социального управления развитием человека, так и о полимодальности способов решения про-

блем его здоровья, основанных не только на интеллектуальной рефлексии технолога, но и на реаль-

ной практической деятельности самих людей. В последнем случае мы имеем дело с биосоциаль-

ными технологиями влияния на здоровье человека» [6]. 

Материалы и методы. В ходе исследования проанализированы роль и значимость для 

индивидуального и группового здоровья биосоциальной среды, материально-экономического 

положения, психологического состояния и личностно-мотивационных установок поведения; 

оценена роль условий и образа жизни в формировании хронической сердечно-сосудистой патологии 

(ССП); установлена взаимосвязь уровня санитарно-гигиенической грамотности и культуры с 

самооценкой индивидуального здоровья; осуществлен анализ степени влияния разных факторов на 

развитие хронических заболеваний с целью выявления наиболее приоритетных из них для 

обозначенных задач исследования применялся социологический метод – «Метод 

персонифицированного анкетирования» и «Метод тест-опроса» (370 единиц наблюдения), где 

использовались выборочные карты и анкеты для пациентов с хронической ССП, проходившие 

лечение и обследование в ГБУ РД «Республиканская больница восстановительного лечения» г. 

Махачкалы. В работе на каждого пациента было заполнено по 2 анкеты: первая – в отношении 

субъективного мнения самих пациентов о собственном здоровье и качестве жизни, а вторая – 
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заполнялась медицинскими работниками по данным стационарной карты об объективном 

состоянии здоровья пациентов. Таким образом, всего было обработано 740 анкет. 

Статистическая обработка полученной информации осуществлялась путём вычисления 

ошибки средней арифметической (m), коэффициента Пирсона (t) и коэффициента корреляции (r) 

при вероятности безошибочного прогноза Р≥95% с применением персонального компьютера с 

использованием пакетов анализа данных STATISTICA 5,0, SPSS-10,0.  

Результаты. Одной из важнейших составляющих здорового образа жизни является 

рациональное питание. Культура питания как элемента здорового образа жизни включает наличие 

у людей представлений о рациональном питании, потребности в его реализации для сохранения или 

восстановления здоровья. В то же время, в России 30% людей не знают, какова рациональная 

структура потребления питательных веществ, режим питания соблюдают 70% респондентов, а 

свыше 80% не представляют, каковы физиологические нормы потребления жиров, углеводов, 

белков, витаминов. Существенное воздействие на структуру питания и связь его со здоровьем 

оказывают условия приема и приготовления пищи, соотношение между употреблением горячих и 

холодных блюд. 

В нашем исследовании режима питания придерживаются лишь 14,6%, 55,4% соблюдают его 

не всегда, 6,2% – редко, а 23,8% совсем не придерживаются режима питания. 

При этом выявлено, что соблюдение режима питания является важным фактором 

сохранения здоровья. Между респондентами, по-разному относящимися к питанию, существует и 

различие в самооценке собственного здоровья. Так, среди соблюдающих режим питания плохое 

здоровье отмечено у 15,8% опрошенных, а хорошее – у 36,8%., и наоборот среди тех, кто его не 

соблюдает, оценили свое здоровье как хорошее в 24,1% случаях, а как плохое – в 20,7% (р<0,05).  

Кратность приема пищи в течение дня у 50,8% опрошенных составляет три раза, у 21,5% – 

два раза, у 25,4% – более 3-х раз и только у 2,3% – однократное питание. Горячая пища в ежедневном 

рационе есть всегда у 73,8% из 100 респондентов, у 20,0% она бывает не всегда, 5,4% – питаются 

всухомятку.  

Установлено, что те респонденты, которые утвердительно ответили на вопрос о горячей 

пище в ежедневном рационе, лучше оценили свое здоровье. Так, плохое здоровье опрошенные из 

первой группы отметили в 15,6% ответах, а те, кто не имеет в рационе горячей пищи – в 28,6% 

(р<0,05). Изучение взаимосвязи ежедневного приема горячей пищи с самооценкой собственного 

здоровья показало наличие сильной корреляционной связи между ними (r=0,89; m=±0,21; р<0,05). 

85,3% респондентов употребляют в пищу растительное масло, 2,3% – маргарин, 11,5% – сливочное 

масло и 0,8% – свиной жир. При этом обнаружено, что 53,3% опрошенных больных, страдающих 

сердечно-сосудистой патологией, употребляют сливочное масло и только 41,3% – растительные 

жиры. Большая часть населения пользуется преимущественно жирами животного происхождения и 

только 20% респондентов употребляли растительные жиры и то не регулярно. Все эти сведения 

подтверждают нашу точку зрения о низком уровне культуры питания, о малой информированности 

пациентов по вопросу рационального питания при тех или иных заболеваниях.  

Это же можно сказать по поводу употребления соли пациентами с болезнями системы 

кровообращения. Лишь 6,7% женщин не досаливают пишу, среди мужчин таковых оказалось 30%. 

Среди наших респондентов досаливают пищу 72,3%, причем 2,3% делают это почти всегда, даже 

не пробуя. Женщины досаливают пищу за столом без пробы чаще мужчин (4,4% и 4,0%, 

соответственно). Нами выявлено, что 76,2% из 100 опрошенных больных сердечно-сосудистыми 

заболеваниями постоянно досаливают пищу, т.е. употребляют много соли, хотя она 

противопоказана при их заболевании.  

Овощи и фрукты постоянно употребляют 41,5% респондентов, не всегда – 43,1%, редко – 

15,4%. Причем, лица с доходом выше прожиточного минимума больше употребляют фруктов и 
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овощей. Так, всегда они бывают в рационе респондентов с минимальным доходом – в 30,3% слу-

чаев, а у опрошенных с доходом выше прожиточного уровня – в 58,5%. Эти продукты не бывают в 

рационе у 20,5% респондентов с доходом ниже прожиточного минимума и у 4,9% – с более 

высоким, чем прожиточный минимум. Из числа больных сердечно-сосудистой патологией только 

42,8% на 100 опрошенных имеют в своем рационе свежие овощи и фрукты. 

В рационе 47,7% респондентов преобладает разнообразная пища, 23,8% – мясная, 6,9% – 

овощная, 5,4% – рыбная, 3,1% – молочная. Больные, страдающие сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, в 45,2% случаях из 100 опрошенных указали на преимущественно мясную пищу, в 

28,6% – на рыбную диету, в 66,7% – овощную.  

Таким образом, представленный анализ ответов на вопросы, выявляющие отношение 

респондентов к правилам рационального питания, свидетельствует о преимущественно небрежном 

отношении их к этому элементу здорового образа жизни, невнимании к нему из-за низкой 

приверженности самого пациента к сохранению здоровья и соблюдения правил здорового образа 

жизни (ЗОЖ). Установленный факт был учтен нами при разработке биосоциально-

информационных технологий, способствующих повышению мотивации к ЗОЖ. 

Социологический тест-опрос показал, что о влиянии физической культуры на организм 

считают себя осведомленными 81,5% из 100 опрошенных, 5,4% отрицают наличие знаний по этому 

вопросу и 9,2% – знают об этом кое-что. При этом поведение респондентов в свободное от работы 

время свидетельствует об их низкой физической активности. Из опрошенных 53,8% занимаются 

делами, не требующими физических усилий, утреннюю гимнастику не делают 55,4% опрошенных, 

а каждый четвертый (25,4%) – только изредка. Регулярно делают утреннюю гимнастику 20,2% 

респондентов. Спортом занимаются лишь 6,9%, а туризмом – 8,5% респондентов. 

Анализ ответов на самооценку физической активности в свободное время показал не 

полную откровенность респондентов при ответах на вопросы. Так, ответивших, что они в свободное 

время гуляют, катаются на велосипеде и бывают физически активны не менее 4-х часов в неделю 

оказалось 15,4% на 100 опрошенных. Занимаются физическими упражнениями, бегом, катанием на 

лыжах, коньках, плаванием, спортивными играми – 21,5%, регулярно тренируются несколько дней 

в неделю – 2,3%. 

О том, что пациенты с хронической ССП не желают увеличивать такой компонент ЗОЖ как 

физическая активность говорит тот факт, что никаких попыток к ее увеличению не предпринимал 

каждый третий респондент (30,0%), только однажды пытались это сделать – 8,5% и по несколько 

раз – 61,5%.  

При этом физическая активность за последние полгода увеличилась лишь у каждого 

шестого (17,7%), не изменилась у каждого второго (61,5%) респондента и даже уменьшилась – у 

20,8%.  

Таким образом, в отношении такого элемента здорового образа жизни, как физическая 

активность, также отсутствует мотивация на его соблюдение.  

В то же время влияние на здоровье этого фактора значительно. Так, лица с низкой 

физической активностью плохую оценку собственному здоровью дали в 25,7% ответов, хорошую – 

в 20,0%, а с высокой физической активностью – соответственно в 2,4% и 50,8%. Коэффициент 

корреляции равен 0,38±0,1, что соответствует о корреляционной взаимосвязи средней силы.  

Не менее важным для здоровья считается распространенность среди населения вредных 

привычек, оказывающих негативное действие на физическое и психологическое здоровье 

индивидуума, и отношение к ним со стороны каждой личности и общества в целом. 

Наиболее распространенной из них является курение. В исследуемой нами совокупности 

данная вредная привычка встречается почти у каждого третьего (25,4% опрошенных дали 

положительный ответ, 23,8% курят изредка). Отрицает причастность к курению половина 

респондентов (50,8%). Женщины признались в факте курения в 7,3% случаях, а мужчины – в 45,2% 
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случаях (р<0,05). Среди курящих большая доля лиц, не удовлетворенных различными сторонами 

своей жизни, т.е. находящихся в состоянии социально-психологического дискомфорта. Нами 

выявлено, что среди тех, кто курит, душевное равновесие испытывают 37,5% респондентов из 100 

опрошенных, а из числа некурящих – 40,8%, т.е. разница не достоверна (р>0,05), что не позволяет 

нам сделать аналогичный вывод. 

Установлена связь курения с самооценкой собственного здоровья респондентами. Курящие 

оценили свое здоровье как плохое в 24,2% случаях на 100 опрошенных, а те, кто не курит – в 13,9% 

случаях (р<0,05). Коэффициент корреляции равен 0,89±0,2, что говорит о наличии сильной 

взаимосвязи между этими явлениями. Относительный риск плохого здоровья у курящих составляет 

2,0. 

Известно, что для достижения успеха при проведении первичной и вторичной 

профилактики сердечно-сосудистых и других хронических неинфекционных заболеваний 

необходимо не только знать распространенность факторов риска, но и отношение населения к 

собственному здоровью, а также осведомленность их о социальных, психологических, 

биологических и поведенческих факторах риска. Большинство курящих сознают негативное 

влияние на здоровье действие этой привычки и хотели бы бросить курить (78%). Около 28% 

курящих серьезно пытаются бросить курить, но удается это только 9% мужчин и 2% женщин. Более 

половины (58,8%) респондентов не получали ни от кого рекомендаций по преодолению имеющихся 

у них факторов риска. Из тех, кто имел рекомендации подобного рода, чаще всего получали их от 

членов своей семьи. 

Согласно нашим данным, об информированности о влиянии курения на здоровье 

свидетельствует тот факт, что 71,5% опрошенных отрицательно относятся к курению. Причем, 

среди этой категории респондентов 14,0% курящих, которые желают прекратить курение, но не 

могут преодолеть «тягу». Об этом же говорит то, что треть респондентов позволяет курить в своем 

присутствии, не сознавая, что при этом они подвергают свое здоровье опасности, так как находятся 

под воздействием так называемого пассивного курения. Только каждый четвертый респондент 

(25,4%) запрещает курить в их присутствии. Это свидетельствует о недооценки респондентами 

пагубного воздействия никотина или нежелании «конфликтовать» с коллегами или родственника, 

которые курят в присутствии некурящих людей.  

Пассивному курению, как нами выяснено, в семьях подвергаются 43,1% опрошенных и в 

трудовых коллективах – 72,9% лиц рассматриваемой совокупности. Причем характерно, что не 

нравится это только 60,8% опрошенных, 37,7% респондентов относятся безразлично к курению в 

их присутствии коллег или членов семьи. Между тем, среди «пассивных курильщиков в семье» 

плохое здоровье отметили 18,0% опрошенных, в коллективе – 17,1% против 14,6 и 4,5% из числа, 

не подвергающихся воздействию этого фактора, соответственно, р<0,05. Коэффициент корреляции 

между фактом пассивного курения и оценкой своего здоровья свидетельствует о наличии сильной 

корреляционной связи (r=0,92; m=±0,22; р<0,05). 

Информированность исследуемой совокупности о влиянии алкоголя на организм, судя по 

ответам на поставленные вопросы, нельзя признать удовлетворительной. Большая часть 

респондентов (78,5%) ответила утвердительно на вопрос о знании вреда злоупотребления 

алкоголем. Каждый десятый (10,0%) откровенно признался, что не знает этого, а 11,5% 

респондентов просто не задумывались об этом. Причем, оба пола практически одинаково уверены 

в своих знаниях: мужчины дали 80,6% положительных ответов, а женщины – 76,5%. Выявлена 

взаимосвязь знаний по здоровому образу жизни и понимание негативного влияния алкоголя на 

здоровье. Так, из тех, кто имеет знания по здоровому образу жизни, 80,4% понимают, что такое 

алкоголизм. Из числа, не имеющих этих знаний, положительно ответили лишь 38,4%. 

Корреляционный анализ показал наличие сильной прямой связи между этими фактами (r=0,89; m=± 

0,21; р<0,05). Такая же сила взаимосвязи обнаружена между отношением к здоровому образу жизни 
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и точкой зрения о его влиянии на организм. Так, из числа положительно относящихся к здоровому 

образу жизни, 71,8% считают алкоголь вредным для организма, а среди тех, кто не имеет знаний по 

здоровому образу жизни – лишь 3,2%. 

Каждый третий (36,9%) считает, что алкоголь может давать тяжелые социальные 

последствия (прогулы, брак в работе, воровство, травмы, убийства и прочие). При этом женщины 

намного более ориентированы, чем мужчины (59,4% ответов против 36,8%, соответственно). То, 

что алкоголь вреден для здоровья, понимают 40,7% респондентов. Их можно отнести к убежденным 

трезвенникам. Интересно, что 13,9% высказали мысль, что он не вреден и в некоторой степени даже 

полезен. Причем, женщины в этом вопросе проявили большую неосведомленность: они дали 17,7% 

положительных ответов, а мужчины – 9,7%. 8,5% не имеют на этот счет своего мнения. В то же 

время, на основании ответов, можно сделать вывод о распространенности злоупотребления 

спиртными напитками в семьях респондентов, о чем свидетельствуют ответы о причинах ссор в их 

семьях. Каждый второй (46,2 респондента из 100 опрошенных) отметил именно эту причину. 

Проявлением недостаточной информированности респондентов о вредном влиянии 

алкоголя на организм говорит их непонимание опасности с точки зрения излечения этого недуга. 

Почти половина из них (47,7%) считает, что от алкоголизма можно вылечиться. Каждый четвертый 

(26,9%) понимает пагубность пристрастия к алкоголю, а 25,4% не имеют своего мнения по этому 

вопросу. 

На вопрос о приеме наркотических и психотропных средств 96,1% ответили негативно, 3,9% 

дали положительный ответ, указав при ответах на последующие вопросы, что это происходило по 

назначению врача. Интересно, что из числа давших отрицательный ответ, 1,5% признались в 

последующем, что принимали их из любопытства. Это были мужчины в возрасте 20-29 лет. 

На заболеваемость населения трудоспособного возраста большое влияние оказывает 

медицинская активность человека, представляющей собой социально-психологический показатель, 

отражающий отношение к здоровью, о котором можно судить по обращаемости к врачам в случаях 

заболеваний, регулярности посещения профилактических и диспансерных мероприятий, по 

информированности о состоянии своего здоровья, признаках наиболее распространенных 

заболеваний, по навыкам самолечения, по отношению к своему здоровью. 

Данные социологического опроса, выявили высокую распространенность самолечения 

среди пациентов, особенно выраженную среди молодых и пожилых людей. В исследуемой нами 

совокупности самолечением занимаются 70,7% опрошенных, что, возможно, является следствием 

отсутствия доступной медицинской помощи, недоверия к врачу, чрезмерной и некорректной 

информацией в сетях Интернет, высокой стоимости лекарственных препаратов, неэффективности 

назначаемых медикаментозных средств, наличием навыков лечения своего заболевания или 

безответственного отношения к собственному здоровью. Причем, самолечение как критерий низкой 

медицинской активности находится в тесной зависимости от отношения респондента к здоровому 

образу жизни. Это подтверждает выявленная нами сильная корреляционная зависимость (r=0,89; 

m=±0,23; р<0,05).   

О низкой медицинской активности потребителей медицинских услуг говорит тот факт, что 

на вопрос «Всегда ли Вы обращаетесь за медицинской помощью  при необходимости?» 69,7% 

наших респондентов откровенно ответили, что не всегда. Только каждый пятый (26,5%) дал 

положительный ответ, а 3,8% затруднились что-либо ответить. Мужчины более уважительно 

относятся к своему здоровью (30,3% из них всегда обращаются за медицинской помощью, а среди 

женщин таких оказалось только 22,7%). Коэффициент корреляции этого элемента медицинской 

активности с полом показывает наличие умеренной корреляционной связи (r=0,59; m=±0,1; р<0,05). 

Еще более выражена зависимость посещений врача от возраста пациентов. Так, в 100% 

ответов респондентов до 40-летнего возраста отмечено отрицание обязательного обращения за 

медицинской помощью в случае необходимости. Такой же ответ дали и опрошенные лица в возрасте 
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старше 70 лет, что вполне объяснимо ограничением их физических возможностей. Наиболее 

активны в отношении обращаемости за медицинской помощью респонденты в возрасте 60-69 лет, 

которые дали почти равные ответы (47,6% из них). 

Мы считаем, что прямым отражением медицинской активности пациента является частота 

обращений за медицинской помощью. Она зависит от целого ряда факторов и в первую очередь от 

состояния здоровья. Как правило, чем хуже оценка собственного здоровья, тем чаще пациенты 

обращаются за медицинской помощью. В нашем исследовании выяснилось, что пациенты, 

оценивающие свое здоровье, как хорошее, обращаются в поликлинику не чаще 1 раза в полгода и в 

большинстве случаев (62,5%) реже одного раза в год. При плохой оценке состояния собственного 

здоровья пациенты в 48,0% случаев обращаются за медицинской помощью не реже, чем раз в 

квартал, еще 18,0% раз в полгода. Учитывая характер тяжелой патологии у большинства пациентов 

специализированного кардиологического центра, факт редкого обращения к врачам почти каждого 

третьего (36,0%) потребителя реабилитационных услуг, давших плохую оценку собственному 

здоровью, можно объяснить их низкой медицинской активностью. 

Корреляционный анализ показал наличие умеренной прямой взаимосвязи медицинской 

активности (регулярное обращение за медицинской помощью в случае необходимости) с уровнем 

образования (r=0,39; m=±0,1; р<0,05). Респонденты с образованием не выше среднего обращаются 

за медицинской помощью при необходимости только в 14,3% случаев, в то время, как пациенты с 

высшим образованием – в 66,8% случаев. 

Каждый пятый (26,9%) респондент ответил, что выполняет рекомендации врача в полном 

объеме, 24,6% выполняют то, что могут. Другую категорию опрошенных следует отнести к 

«непослушным» пациентам», так как 11,6% респондентов выполняют то, что считают 

необходимым, т.е. корригируют назначения врача. 7,7% опрошенных рекомендации врача не 

выполняют вообще, а 26,9% считают их бесполезными 

О низкой медицинской активности лиц из исследуемой нами совокупности свидетельствует 

также тот факт, что таким способом поддержания собственного здоровья, как закаливание, 

регулярно занимаются только 14,6% респондентов, еще 26,9% делают это нерегулярно, а 58,5% 

опрошенных высказались отрицательно. Между тем, самооценка собственного здоровья в 

зависимости от активности респондентов в этом плане говорит в пользу необходимости проявлять 

активность и заниматься закаливанием любыми способами. Занимающиеся закаливанием оценили 

свое здоровье как плохое в 7,1% случаях, а не занимающиеся этим – в 19,7% случаях. 

Соответственно хорошую оценку собственному здоровью дали 42,7% и 17,1% респондентов. 

Корреляционный анализ показал наличие взаимосвязи средней силы (r=0,59; m=±0,2; р<0,05) между 

закаливанием и самооценкой собственного здоровью.  

Для определения исходного уровня информированности по здоровому образу жизни всем 

пациентам было предложено оценить свои знания по пятибалльной системе.  

Наиболее распространенной оценкой оказалась удовлетворительная, которую поставили 

себе 46,4% (56,7% мужчин и 35,1% женщин) респондентов. Хорошие оценки поставили 29,1% 

опрошенных, отличные – 17,3% (7,5% мужчин и 26,3% женщин), неудовлетворительные – 5,1%. 

Однако, на предложение охарактеризовать понятие здорового образа жизни, только каждый 

пятый (22,8%) назвал рациональное питание, физическую активность, разумный режим труда и 

отдыха, отсутствие вредных привычек. Еще 46,8% опрошенных объединили в это понятие 

рациональное питание, физическую активность и отсутствие стресса, а 30,4% ограничились 

рациональным питанием и отказом от вредных привычек. Практически никто из респондентов не 

отметил медицинскую активность.  

Более информированными о здоровом образе жизни считают себя молодые люди в возрасте 

20-29 лет, давшие положительные ответы – в 85,7% случаях. Наиболее критично к своим знаниям 

по этому вопросу отнеслись респонденты в более зрелом возрасте 30-39 лет. Они считают, что 
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владеют информацией по здоровому образу жизни в 66,7% случаях, 27,8% ответили, что знают 

только кое-что. 

Выявлена взаимосвязь мнения о владении информацией по здоровому образу жизни с 

уровнем образования респондентов. Как и следовало ожидать, более информированными считают 

себя лица с высшим образованием (80,3% респондентов против 64,3% среди получивших среднее 

образование, р<0,05). Самооценка уровня знаний по здоровому образу жизни находится в прямой 

зависимости от образованности респондентов, что выражается коэффициентом корреляции, равным 

0,78±0,2. Лица со средним образованием поставили себе 30,0% удовлетворительных, 40,0% – 

хороших оценок и 10,0% – отличных, со средним специальным – соответственно 50,0%, 21,1%, 

15,5%. Респонденты, имеющие высшее образование, в 45,1% случаев считают, что за знание 

элементов здорового образа жизни им можно поставить удовлетворительную оценку, в 35,3% – 

хорошую и в 19,6% случаев – отличную. 

Лучше всех оценили свои познания по здоровому образу жизни работники здравоохранения. 

Они поставили в 54,8% случаях отличные оценки, в 26,1% случаях – хорошие. На втором ранговом 

месте работники просвещения, которые поставили отличные оценки в 17,1% случаях, в 47,1% – 

хорошие. 

Факты, выявленные нами, позволяют высказать мнение, что информированность по 

здоровому образу жизни повышает медицинскую активность пациентов. Так, среди тех, кто всегда 

обращается за медицинской помощью при необходимости, 82,9% опрошенных считают себя 

информированными о факторах здорового образа жизни, еще 5,7% – информированы не полностью. 

Респонденты, не всегда обращающиеся за медицинской помощью, положительный ответ дали в 

73,9%, в 4,3% случаях пациенты отрицают какие-либо познания по этому вопросу (р<0,05). 

Респонденты, регулярно посещающие врача, положительно относятся к здоровому образу жизни в 

75,7% случаях, а те, кто не всегда это делает, в 52,3% случаях, (р<0,05). 

Источниками получения информации для лиц, имеющих разный уровень здоровья, 

преимущественно являются средства массовой информации (радио и телевидение) – для каждого 

второго опрошенного (50,0%), 27,7% анкетируемых указали на научно-популярную и специальную 

литературу, 8,5% – на медицинских работников, 5,4% – родственников и знакомых. 

Значимость средств массовой информации и научно-популярной, а также специальной 

литературы с повышением уровня образования поднимается, а роль медицинских работников 

уменьшается, что, скорее всего, связано с падением их авторитета и недоверием к советам и 

рекомендациям. Подтверждением этого факта является снижение предпочтения медицинских 

работников в качестве источника информации за период с 2017 по 2019 гг. с 71,7% до 8,5% 

опрошенных. 

В исследуемой нами совокупности около трети (29,7%) респондентов из предложенного 

перечня жизненных ценностей на первое место поставили семью и детей (рис. 1).  
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Рис. 1. Структура жизненных ценностей, определённая по данным социологического  

опроса пациентов санатория (в % к итогу) 

Второе ранговое место занимает здоровье. Его рейтинг составляет 20,1%. Далее следуют 

материальная обеспеченность (14,9%), наличие хороших друзей (14,2%), любимая работа (13,9%). 

Обсуждение. Таким образом, результаты анкетирования пациентов ГБУ РД 

«Республиканская больница восстановительного лечения» Республики Дагестан, 

продемонстрировали недостаточные знания по здоровому образу жизни и невысокий уровень 

санитарной культуры более чем у половины опрошенных. 

Для выяснения эффективности предлагаемой здоровье сберегающей информации в специа-

лизированном кардиологическом центре ГБУ РД «Республиканская больница восстановительного 

лечения» Республики Дагестан, была выяснена оценка собственных знаний пациентами до и после 

применения биосоциально информационных технологий. Исследования показали результативность 

проведенного информационного воздействия, так как респонденты, прошедшие данный курс, до-

стоверно выше оценили свои познания по здоровому образу жизни. В целях увеличения привержен-

ности к соблюдению ЗОЖ и сохранению своего здоровья нами были разработаны предложения, 

направленные на создание теории биосоциальных технологий как средства эффективного управле-

ния здоровьем человека. Система биосоциальных технологий влияния на здоровье человека, пред-

ложенная в рамках исследования, состоит из трех классов алгоритмов:  

1) прогрессивных, обеспечивающих устойчивое развитие организма человека; 

2) стабилизирующих, образующих процессы гомеостатического действия;  

3) регрессивных, то есть разрушительных, уничтожающих здоровье человека. 

Прогрессивные алгоритмы гомеорезного направления: здоровье формирующие, здоровье 

развивающие и здоровье стимулирующие технологии; стабилизирующие – здоровье сберегатель-

ные и реабилитационные технологии гомеостатического назначения; регрессивные – общедеструк-

тивные, манипуляционные и специальные технологии. 

Основными этапами реализации предлагаемых технологий в оценке факторов риска приме-

нительно к ЗОЖ и сохранению здоровья человека могут служить: выбор изучаемой когорты насе-

ления и медико-социальных факторов, влияющих на нее; анализ факторов риска образа жизни с 

применением научного обоснования их влияния; использование технологий оценки риска для чело-

века с учетом информационных критериев комплексной характеристики здоровья населения. 

После применения биосоциально-информационных технологий в больнице, пациенты по-

ставили себе в 1,9 и в 2,0 раза больше отличных и хороших оценок. Они в 8,75 раза снизили коли-

чество удовлетворительных и в 3,1 раза неудовлетворительных оценок. Результативность обучения 
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пациентов санатория навыкам здорового образа жизни мы оценивали по ответам на вопрос, «Что 

изменилось в Вашем поведении после обучения на курорте?», который задавали при выписке из 

санатория. 

При этом установлено, что повышение информированности респондентов в определенной 

степени сопровождалось готовностью реализовать их в жизни. Выяснено, что только 2,7% 

пациентов ничего не хотят изменить в собственном поведении. 97,3% респондентов считают 

необходимым и возможным применить полученные знания и навыки в своей жизни. 

Подтверждением этого явилось то, что 32,8% опрошенных изменили свою физическую 

активность, став больше ходить пешком и делать утреннюю гимнастику, намереваясь продолжать 

это и в дальнейшем. 22,4% повысили свою медицинскую активность и стали серьезнее относиться 

к рекомендациям врача. 17,9 % хотят в дальнейшем регулярнее питаться и соблюдать принципы 

рационального питания, следуя навыкам, полученным в больнице. При этом 4,0% – намерены 

отрегулировать свой режим труда и отдыха; 13,4% – научились влиять на свои эмоции и настроение, 

по 4,5% отказались от курения и от частого употребления алкоголя. В то же время 7,8% 

респондентов не уверены, что они что-то изменят в своей жизни. 

Результаты проведенного нами анализа влияния факторов на индивидуальное и групповое 

здоровье продемонстрировали низкий уровень санитарно-гигиенической грамотности и 

медицинской активности пациентов, поступивших на лечение в стационар, выражающиеся в 

недостаточной культуре питания, малой информированности по вопросу рационального питания 

при тех или иных заболеваниях, нерациональном с точки зрения сохранения здоровья, 

использовании свободного времени, в низкой физической активности респондентов, в наличии 

диссонанса между информированностью и ориентированностью на необходимость повышения 

физической активности. 

Для респондентов характерны недостаточная информированность по вопросу влияния 

курения на здоровье, несоответствие информированности людей о вреде пассивного курения с их 

ориентированностью на сохранение собственного здоровья, малая информированность о влиянии 

алкоголя на организм, об опасности злоупотребления алкоголем с точки зрения излечения этого 

недуга. 

О низкой медицинской активности различных групп населения можно судить по данным 

нашего социологического опроса, который показал большую распространенность самолечения, 

редкость обращения за медицинской помощью при возникновении заболеваний, невыполнение 

рекомендаций врачей в полном объеме, неспособность применять методы психологической 

разгрузки для снятия нервного напряжения, неактивное применение закаливания, отсутствие 

приоритета здоровья как главной жизненной ценности. 

Заключение. Таким образом, выявленные нами особенности образа жизни лиц с 

хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, проходивших лечение в ГБУ РД 

«Республиканская больница восстановительного лечения» Республики Дагестан, подтверждают 

необходимость оценки уровня их санитарной грамотности и культуры по вопросам сохранения, 

восстановления и поддержания здоровья, понимания ответственности за свое здоровье и готовности 

реализовать знания по здоровому образу жизни. 

Анализ результатов анкетирования пациентов продемонстрировал недостаточность знаний 

по здоровому образу жизни и невысокий уровень санитарной культуры более чем у половины 

опрошенных пациентов ГБУ РД «Республиканская больница восстановительного лечения» 

Республики Дагестан. Эта категория требует внимания со стороны медицинских работников в плане 

санитарно-гигиенического образования и воспитания с учетом применения разработанных нами 

биосоциально-информационных технологий. 

Полученная информация об уровне санитарной образованности и культуры среди 

пациентов, находящихся на лечении в стационаре, позволяет сделать предположение о ее 
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значимости для сохранения и поддержания здоровья, о необходимости поиска оптимальной 

технологии для привлечения наибольшего внимания к ней в условиях прохождения лечения в 

стационаре.  
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К ЮБИЛЕЮ 

 

 

ИГОРЬ ЕВГЕНЬЕВИЧ ОРАНСКИЙ 

(к 95-летию со дня рождения) 

 

4 декабря 2020 года исполняется 95 лет заслуженному 

деятелю науки Российской Федерации, крупному россий-

скому ученому в области медико-биологических наук, док-

тору медицинских наук, профессору, главному научному со-

труднику, руководителю «Уральского центра восстанови-

тельной медицины и курортологии» ФБУН «Екатеринбург-

ский медицинский научный центр профилактики и охраны 

здоровья рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора 

Оранскому Игорю Евгеньевичу. 

Игорь Евгеньевич родился 4 декабря 1925 года в г. Му-

ром Владимирской области. Детство, дружная семья, учеба в школе, которую прервала война. В 

1943 году, после досрочного окончания с отличием средней школы, в 17 лет Игорь Евгеньевич ушел 

на фронт. С января по май 1943 г. – учеба в г. Пенза в Орджоникидзевском училище связи, после 

которого он был зачислен в воздушно-десантные войска. Принимал участие в форсировании р. 

Свирь, прорыве Карельского фронта. Первое ранение и первая награда – медаль «За отвагу». 1944-

1945 гг. – I и II Украинские фронта. Освобождение Румынии, Венгрии, Австрии, Чехословакии. 

Благодарности Главнокомандующего, медали «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За взятие 

Праги». Конец 1945-1946 гг. – Дальний Восток, завершение военной кампании с Японией. Меди-

цинское образование И.Е. Оранский получил на военно-морском факультете при 1-ом Ленинград-

ском медицинском институте им. акад. И.П. Павлова, после окончания которого, в 1954 г., в звании 

старшего лейтенанта работал врачом военно-морского госпиталя Каспийской флотилии. 

После демобилизации в 1957 году И.Е. Оранский поступил на работу в Свердловский НИИ 

курортологии и физиотерапии, где прошел путь от младшего научного сотрудника до заместителя 

директора по научной работе. В 1962 году он защитил кандидатскую диссертацию, в 1968 году – 

докторскую диссертацию; в 1971 году ему присвоено звание профессора. 

Курортология и физиотерапия, кардиология, восстановительная медицина, медицинская ки-

бернетика, адаптация, хронопатология и хронотерапия – основные направления научной деятельно-

сти профессора И.Е. Оранского. Под его руководством и личном участии были выполнены крупные 

научные работы по созданию новых методов оценки состояния сердечно-сосудистой системы, по 

разработке новых медицинских технологий на основе применения различных природных и префор-

мированных лечебных факторов, стандартов немедикаментозной терапии. Игорь Евгеньевич внес 

существенный вклад в развитие основ медицинской кибернетики, хронопатологии и хронотерапии. 

Является первопроходцем в решении задач биоритмологической оптимизации бальнеофизиотера-

пии. 

Свой богатый опыт в области применения природных и преформированных лечебных фак-

торов, немедикаментозной терапии И.Е. Оранский эффективно использовал в дальнейшей научно-

практической деятельности при объединении в 1989 году Свердловских научно-исследовательских 

институтов «Курортологии и физиотерапии» и «Гигиены труда и профзаболеваний» в ФБУН «Ека-

теринбургский медицинский - научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпред-
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приятий» Роспотребнадзора. Его основным направлением в научной деятельности становится про-

блема адаптации и временной организации систем жизнеобеспечения человека в производственной 

и экологически неблагоприятной среде и разработка методов коррекции дизадаптационного син-

дрома методами немедикаментозной терапии, создание основ хронопатологии и хронотерапии в 

профпатологии, разработка и внедрение методов ранней диагностики и лечения профессиональных 

заболеваний. 

По результатам научных исследований И.Е. Оранским опубликовано более 1000 статей, 32 

монографии. Среди них – получившие широкую известность монографии «Акселерационная кине-

токардиография», «Природные лечебные факторы и биологические ритмы в восстановительной 

хрономедицине», «Физиобальнеотерапия профессиональных заболеваний», «Здоровье работаю-

щего населения и пути его сохранения», «Хронопатология профессиональных болезней» и другие. 

Игорь Евгеньевич автор нескольких десятков изобретений и патентов на способы диагностики и 

лечения.  

Под руководством профессора И.Е. Оранского выполнено более 70 кандидатских и 22 док-

торских диссертаций. 

Игорь Евгеньевич прекрасный популяризатор науки, его книги «Часы внутри нас», «В плену 

магнитных бурь», «Биоритмы и жизнь» – в доступной форме объясняют сложные проблемы про-

странства и времени. Помимо научной деятельности, он пишет прекрасные картины и стихи. 

Профессор И.Е. Оранский является действительным членом «Российской академии есте-

ственных наук» и «Российской академии естествознания», членом Международной и Европейской 

ассоциации хронобиологов, членом редакционных советов трех крупных отечественных журналов, 

членом ряда диссертационных Советов. 

За ратный подвиг и доблестный труд И.Е. Оранский награжден орденом «Отечественной 

войны» II степени, орденом «Знак почета», медалями «За Отвагу», «За Победу над Германией», «За 

взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За взятие Праги», «За заслуги перед отечественным здраво-

охранением», серебряной медалью «Иван Павлов», почетной наградой академии РАЕ «Крест за за-

слуги», знаком «Отличнику здравоохранения» и многими другими наградами. В 2009 году И.Е. 

Оранский занесен в энциклопедию «Выдающиеся ученые России».  

От души желаем Игорю Евгеньевичу доброго здоровья и творческого долголетия.  

Ну, что такое юбиляр? 

Лишь жертва времени, не более 

И хроноса почетный дар 

Он принимает поневоле. 

                               И.Е. Оранский  

 

Коллективы ФБУН «Екатеринбургский медицинский - научный центр профилактики и 

охраны здоровья рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора, ФГБОУ ВО  

«Уральский государственный медицинский университет» Минздрава РФ,  

Редколлегия журнала «Курортная медицина». 
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К ЮБИЛЕЮ 

 

 

ЛЕОНИД СЕРГЕЕВИЧ ХОДАСЕВИЧ 

(к 70-летию со дня рождения) 

 

3 октября исполнилось 70 лет со дня рождения Лео-

нида Сергеевича Ходасевича – доктора медицинских наук, 

профессора, заместителя руководителя по науке Научно-ис-

следовательского центра курортологии и реабилитации фи-

лиала ФГБУ «Северо-Кавказский федеральный научно-кли-

нический центр Федерального медико-биологического 

агентства» в городе Сочи.  

После окончания в 1974 г. лечебного факультета Ар-

хангельского государственного медицинского института и 

прохождения интернатуры по патологической анатомии 

Л.С. Ходасевич приступил к работе врачом-патологоанато-

мом в Архангельской областной клинической больнице. С 

1978 г. трудовая деятельность Леонида Сергеевича была 

продолжена в г. Северодвинске Архангельской области, где 

он работал в городской больнице № 1 патологоанатомом, 

заведующим патологоанатомическим отделением. Будучи практическим врачом в 1986 году он 

успешно защитил в Новосибирском государственном медицинском институте кандидатскую дис-

сертацию, выполненную под научным руководством своего учителя – профессора Бориса Никола-

евича Цибеля. 

В 1994 году Л.С. Ходасевич был избран по конкурсу на должность заведующего кафедрой 

патологической анатомии с курсом судебной медицины Архангельской государственной медицин-

ской академии. Спустя год он защитил докторскую диссертацию на тему «Патологическая анатомия 

и патогенез гемолитико-уремического синдрома у детей» в НИИ патоморфологии и региональной 

патологии (Академгородок г. Новосибирска), выполненную при научном консультировании член-

корр. РАМН Юрия Ливерьевича Перова.  

С 1999 года профессор Л.С. Ходасевич работал в должности директора Института реабили-

тологии Сочинского государственного университета туризма и курортного дела, а в 2002 году при-

ступил к исполнению обязанностей заместителя директора по научной работе Научно-исследова-

тельского центра курортологии и реабилитации. С этого времени научные интересы его были тесно 

связаны с курортологией. Однако в 2004 году Л.С. Ходасевичу и соавторам Президиум Российской 

академии медицинских наук присудил Диплом премии имени А.И. Абрикосова за лучшую научную 

работу по патологической анатомии – монографию «Патологическая анатомия и патогенез тромбо-

тических микроангиопатий». 

В 2008 году Леонид Сергеевич прошел по конкурсу на должность профессора кафедры вос-

становительной медицины, физиотерапии, мануальной терапии, лечебной физкультуры и спортив-

ной медицины Факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки специа-

листов Кубанского государственного медицинского университета Минздрава России. Он активно 

включился в научно-педагогическую работу кафедры, которой руководит член-корр. РАН Анато-

лий Тимофеевич Быков. 

В 2015 году профессор Л.С. Ходасевич вернулся в Научно-исследовательский центр ку-

рортологии и реабилитации в качестве заместителя директора по научной работе. При непосред-

ственном его участии был выполнен ряд научно-исследовательских работ по разработке новых ме-

дицинских технологий реабилитации на курорте больных с распространенными социально значи-

мыми заболеваниями.  
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Профессор Л.С. Ходасевич является автором более 300 научных публикаций и 5 моногра-

фий. Вклад его в подготовку медицинских кадров высшей квалификации выразился в подготовке 5 

кандидатов медицинских и биологических наук. В течение многих лет Л.С. Ходасевич является за-

местителем ответственного секретаря Аттестационной комиссии ФМБА России, ответственным 

секретарем многопрофильной экспертной группы № 6 Южного федерального округа ведомствен-

ной аттестационной комиссии ФМБА России. Кроме того, он является членом объединенного со-

вета по защите диссертаций Д 999.237.02 на базе Федерального государственного бюджетного об-

разовательного учреждения высшего образования «Ставропольский государственный медицинский 

университет» МЗ РФ и Федерального государственного бюджетного учреждения «Северо-Кавказ-

ский федеральный научно-клинический центр Федерального медико-биологического агентства», 

членом Проблемной комиссии № 9 НТС ФМБА России «Курортология и медицинская реабилита-

ция», членом Ученого совета ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России, членом редакционных коллегий жур-

налов «Курортная медицина», «Современные вопросы биомедицины», «European Journal of Physical 

Education and Sport», «European Journal of Medicine».  

Сердечно поздравляем Леонида Сергеевича со знаменательной датой и от души желаем ему 

доброго здоровья и творческих успехов!  

 

Коллектив НИЦКиР ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г.Сочи 

Коллектив ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России  

Редколлегия журнала «Курортная медицина» 
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НЕКРОЛОГ 

 

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА 

 

В ноябре в возрасте 80 лет ушел из жизни заслужен-

ный врач РСФСР, народный врач Карачаево-Черкесской 

республики, доктор медицинских наук, профессор, акаде-

мик РАЕН Валентин Алексеевич Васин, возглавлявший Пя-

тигорский государственный НИИ курортологии Министер-

ства здравоохранения РФ в период с 1998 по 2007 гг. 

Валентин Алексеевич Васин родился 3 октября 1940 

г. в станице Расшеватская Ставропольского края. Здесь на 

селе формировался его характер и человеческие качества. 

Жизнь в станице, ранний труд сельчанина и служба в армии 

на далекой Кубе, выработали в нем очень важное качество 

– умение преодолевать любые препятствия и трудности.  

 До работы в Пятигорском НИИ курортологии он 

прошел большой путь практической и административной 

работы. Окончив в 1969 г. лечебный факультет Ставропольского медицинского института Валентин 

Алексеевич начал свою работу врачом, а затем главным врачом участковой больницы станицы Рас-

шеватки. Значительную часть своей трудовой деятельности он посвятил развитию здравоохранения 

и курортов Карачаево-Черкесии, работая в должностях заведующего областным отделом здраво-

охранения, а затем министра здравоохранения и курортов Карачаево-Черкеской республики. Около 

30 лет отдал В.А.Васин здравоохранению Карачаево-Черкесии. Сам он с теплотой вспоминал эти 

времена и друзей, которых подарили ему те годы. И все-таки возвращение в родное Ставрополье 

стало для Валентина Алексеевича радостным событием.  

Учитывая большой опыт работы и деловые качества, Министерство здравоохранения Россий-

ской Федерации в 1998 г. поручило ему возглавить научно-исследовательский институт курортоло-

гии в Пятигорске. За новое и значимое дело он принялся с большим воодушевлением и энтузиазмом. 

За годы работы Валентина Алексеевича в институте проведены научные разработки и изыскания по 

актуальным направлениям в современной курортологии, физиотерапии, восстановительной меди-

цине, охране природных лечебных ресурсов практически во всех регионах Северного Кавказа. С его 

участием проведено большое количество конференций международного, российского и региональ-

ных уровней. Были упрочены творческие связи с 20 профильными научно-исследовательскими, ака-

демическими учреждениями, и не только российскими, но и с зарубежными коллегами из Италии, 

Швеции, Финляндии, Германии, Австрии, Венгрии и других стран. Активизировалась деятельность 

диссертационного совета, свидетельством чего стала защита 8 докторских и 78 кандидатских дис-

сертаций. По инициативе В.А.Васина в институте приказом Минздрава РФ была создана комиссия 

по аттестации врачей и медицинских сестер. Всего за этот период было аттестовано более 5 тыс. 

медицинских работников. Значительно упрочились позиции лидерства института в российской ку-

рортологии, свидетельством чему являются многочисленные номинации и награды в области науки 

и здравоохранения на престижных российских и международных форумах. 

Научные достижения в области разработки, в области раскрытия раскрытия механизмов дей-

ствия природных лечебных факторов среднегорного курорта Теберда легли в основу успешно за-

щищенной им в 2001 г. докторской диссертации «Обоснование использования природных физиче-

ских факторов среднегорья для профилактики и восстановительного лечения». В 2003 году ему 

было присвоено ученое звание профессора. 

В.А.Васин автор более 130 научных работ, 6 монографий, 7 изобретений. Под его научным 
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руководством защищены 11 кандидатских и 5 докторских диссертаций. Важным вкладом стала его 

помощь по созданию справочной энциклопедии «Золотая россыпь», посвященной сотрудникам ин-

ститута, работавшим в разные периоды с 1920 по 2000 гг. 

Значителен вклад В.А.Васина в развитие и укрепление финансово-хозяйственной деятельно-

сти института. За период его руководства объем финансирования был увеличен более чем в 10 раз. 

Ему всегда был присущ динамизм в укреплении материально-технической базы. Еще в Карачаево-

Черкессии он открывал амбулатории, больницы, поликлиники, родильные дома и диспансеры в ау-

лах, городах и поселках, которые и по сей день служат людям.  

Богатейший опыт Валентина Алексеевича пригодился и в стенах института. В период сере-

дины и конца 1990-х годов, самый сложный для санаторно-курортной отрасли, коллектив института 

сумел выстоять и под руководством В.А. Васина приложил немало усилий для поступательного 

движения вперед.  

С 1999 по 2008 гг. В. А. Васин возглавлял кафедру курортологии, терапии и физиотерапии 

Российской медицинской академии последипломного образования, был председателем диссертаци-

онного совета по защите кандидатских и докторских диссертаций. К научной и педагогической ра-

боте относился с полной отдачей, ответственно, передавая свой большой опыт и знания специали-

стам, занимающимся вопросами курортологии и восстановительной медицины. 

Завершив работу директором института, В.А.Васин продолжил работу в институте в должно-

сти начальника научно-экспериментального диагностического центра, затем заведующего сектором 

модернизации и инновационного развития в курортологии научно-организационного отдела, в ко-

торой проработал до своей кончины. 

За многолетний, плодотворный труд в сфере здравоохранения и науки Валентин Алексеевич 

награждался многочисленными государственными и ведомственными наградами, орденом Дружбы 

народов, медалями «За заслуги перед отечественным здравоохранением», «За заслуги перед Став-

ропольским краем», «За заслуги в развитии курортного дела» и др. Последняя награда, которой он 

был удостоен к своему 80-летию, стал «Золотой крест ФМБА России». 

Валентин Алексеевич всю свою жизнь много внимания уделял общественной работе. Трудясь 

на Кавминводах, он в течение многих лет был советником полномочного представителя Президента 

РФ в Южном Федеральном округе и руководителя администрации КМВ, членом общественного 

совета города Пятигорска.  

Валентин Алексеевич прожил долгую и плодотворную жизнь, оставив после себя талантли-

вых учеников и добрую память о себе, как человеке неординарном, творческом и жизнелюбивом.  

Светлая память о видном ученом, организаторе курортного дела, нашем замечательном това-

рище навсегда сохранится в наших сердцах.  

 

Тер-Акопов Г.Н., Ефименко Н.В., Тер-Акопов Н.Г., Амиянц В.Ю., Алфимова Е.А., Ботвинева 

Л.А., Бучко А.А., Байчоров Б.Х., Великанов Д.И., Волоконская Е.М., Глухов А.Н., Дмитриева Е.Ф., 

Данилов С.Р., Жерлицина Л.И., Жолнерович Т.М., Кайсинова А.С., Козлова В.В., Кузнецова Л.И., 

Леончук А.Л., Ляшенко С.И., Луговая Л.П., Меньшикова Т.Б., Можельский А.Н., Настюков В.В., 

Поволоцкая Н.П., Потапов Е.Г., Пахомов В.Н., Репс В.Ф., Симонова Т.М., Терешин А.Т., Урвачева 

Е.Е., Уткин В.А., Халайчева И.С., Ходова Т.В., Чалая Е.Н., Череващенко Л.А., Шведунова Л.Н. и 

др. 

 

Редакция журнала Курортная медицина 
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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.



 
 
 

 
 

 


