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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕИМУЩЕСТВ МЕТОДОВ 

ТЕПЛО-БАЛЬНЕОТЕРАПИИ НА САНАТОРНО-КУРОРТНОМ ЭТАПЕ 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ 

 

Александров В.В., Мизин В.И., Ежов В.В., Смолянинова О.П. 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Академический 

научно-исследовательский институт физических методов лечения, медицинской климатологии 

и реабилитации им. И.М. Сеченова», г. Ялта 

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TECHNOLOGICAL ADVANTAGES OF METHODS 

OF THERMAL AND BALNEOLOGIC THERAPY IN HEALTH RESORT TREATMENT AND 

REHABILITATION 

 

Alexandrov V.V., Mizin V.I., Ezhov V.V., Smolyaninova O.P.  

 

State Budgetary Institution “Academic Research Institute of  Physical Methods of  Treatment, Medical 

Climatology and Rehabilitation named after I.M. Sechenov”, Yalta  

 
РЕЗЮМЕ 

Проведен сравнительный анализ лечебных и технологических характеристик сочетанных методов термо-, бальнео- и 

гидротерапии, использующихся в санаторно-курортном лечении и реабилитации у пациентов пульмонологического, 

кардиологического и неврологического профиля. Выделены преимущества метода локальной термотерапии в 

комбинации с наружной высокодисперсной аэрозольтерапией минеральной или морской воды в термокамере 

АКОКФ-01. 

Ключевые слова: термотерапия, бальнеотерапия, гидротерапия, наружная аэрозольтерапия, санаторно-курортное 

лечение, реабилитация. 

 

SUMMARY 

Comparative analysis of the treating and technological characteristics of the combined methods of thermotherapy, 

balneotherapy and hydrotherapy used in health resort treatment and rehabilitation in patients with pulmonological, cardiological 

and neurological profiles was conducted. The advantage of the method of local thermotherapy in combination with external 

aerosol therapy of mineral or sea water in the thermal chamber AKOKF-01 is highlighted. 

Key words: thermotherapy, balneotherapy, hydrotherapy, external aerosol therapy, health resort treatment, rehabilitation. 

 

Основной целью медицинской реабилитации является эффективное и раннее возвращение 

человека в общество и к общественно полезному труду, то есть достижение оптимально 

возможного уровня функционирования после перенесенного заболевания [1, 2, 3, 4]. За 

последние 10 лет в структуре общей заболеваемости населения России болезни органов дыхания, 

системы кровообращения и нервной системы остаются на достаточно высоком уровне и 

составляют на 2018 г. 25,1%, 15,2% и 12,2%, соответственно. Среди причин временной 

нетрудоспособности 40% составляют болезни органов дыхания, 9% – болезни системы 

кровообращения и 2% – болезни нервной системы [5]. Комплексное применение лекарственной 

и немедикаментозной терапии с использованием природных и преформированных физических 

факторов, кинезиотерапии, массажа, лечебного и профилактического питания и других методов 
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с целью восстановления функциональных возможностей различных систем организма, 

повышение компенсаторных возможностей и предупреждение развития патологических 

процессов, приводящих к временной или стойкой утрате трудоспособности, является главной 

задачей восстановительного лечения и реабилитации на санаторно-курортном этапе [1, 2, 3, 4, 6, 

7]. Пациенты, страдающие болезнями органов дыхания, кровообращения и нервной системы, в 

большинстве случаев, нуждаются в восстановительном лечении на бальнеологических, грязевых 

и климатических курортах [8, 9, 10, 11]. Эффективность терапии и реабилитации у данной 

категории пациентов на санаторно-курортном этапе с применением комбинированного 

воздействия суховоздушных и аэрозольных тепловых ванн заслуживает детального изучения [12, 

13, 14, 15, 16, 17]. Однако в литературе не приводятся данные о преимуществах тех или иных 

методов комбинированного воздействия тепла и минеральной или морской воды.  

Цель исследования: сравнительный анализ суховоздушных и аэрозольных тепловых ванн 

с другими методами термотерапии, бальнеотерапии и гидротерапии.  

Материалы и методы. Сравнительный анализ суховоздушных и аэрозольных тепловых 

ванн с другими методами термотерапии, бальнеотерапии и гидротерапии проведен по данным 

научных медицинских источников. Выделено несколько методов, имеющих ряд общих 

характеристик, включая повышенную температуру воздействующей на тело среды (воздуха или 

воды), относительную влажность воздуха (контактирующего с кожей и слизистыми) и влияние 

природного курортного фактора (минеральной или морской воды). Проведено сравнение 

известных клинико-реабилитационных и технологических характеристик каждого метода.  

Результаты и их обсуждение. В научной и специальной литературе содержатся 

теоретические и практические сведения об истории банного дела, о конструктивных 

особенностях бань в зависимости от культурно-этнической принадлежности, о режимах парения, 

показаниях и противопоказаниях к применению банных процедур. Представлены разнообразные 

типы бань: русская, римская, римско-ирландская, финская, греческая, турецкая, японская и др. 

Рассмотрены вопросы использования «банных» процедур в лечебных и профилактических целях 

при заболеваниях различных органов и систем [18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26]. В 

конструктивном плане бани – это специально оборудованные помещения, предназначенные для 

проведения гигиенических, профилактических и лечебных процедур. Использование бани с 

лечебной целью имеет ряд требований, конструктивных и организационных. Лечение можно 

проводить только в тех банях, в которых может быть обеспечено соблюдение санитарно-

гигиенических требований, наблюдение медицинского персонала и использованы методики, 

представленные в информационно-методических документах по физиотерапии [18, 19, 20, 21, 22, 

24, 27]. Это касается также лечебного плавания в бассейнах с морской водой и применения 

лечебных минеральных ванн [28]. 

Известно, что морская вода и воздух прибоев, морские грязи и водоросли, а также другие 

продукты моря играют важную роли в оздоровлении, лечении и реабилитации [18, 21, 24, 27, 28]. 

Морская вода является сложным многокомпонентным био-минеральным продуктом процессов 

жизнедеятельности многочисленных обитателей морей и океанов, в первую очередь, 

фитопланктона и растительной биомассы. Природная морская вода представляет собой 

гипертонический раствор, содержащий микроэлементы, минеральные соли и органические 

вещества. Влияние морской воды на организм человека многообразно. В литературе приводятся 

следующие клинико-реабилитационные эффекты наружного применения морской воды: 

гидростатический, тонизирующий, адаптогенный, саногенетический (тренировка и 

закаливание), осмотический, вазоактивный, метаболический, десенсибилизирующий, 

повышающий резистентность кожи и слизистых, противовоспалительный, 

иммуномодулирующий, резонансный (энерго-информационный) [18, 19, 20, 25, 27, 30]. 

Воздействие аэрозоля морской воды в «природных ингаляториях» является известным 
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профилактическим и лечебным методом на побережье моря. В условиях волнения и 

определенной розе ветров в местностях с каменистыми или скальными берегами в воздухе 

создаются природные минеральные аэрозоли, насыщенные отрицательными аэроионами и 

морской влагой. Таким образом, люди получают процедуры природной ингаляционной терапии 

морской воды [30, 31]. В условиях медицинской организации, с помощью современного 

физиотерапевтического оборудования, возможно проведение аэрозольтерапии минеральной или 

морской воды [10, 18]. Аэрозольные генераторы закрытого и открытого типов позволяют 

создавать аэрозоли разной степени дисперсности для местного воздействия на слизистые 

дыхательных путей для индивидуальных или групповых ингаляций. Перспективным 

направлением современной физиобальнеотерапии является трансдермальное введение 

биологически активных веществ с помощью наружной аэрозольтерапии. Сочетанное 

воздействие повышенной температуры, влажности воздуха и трансдермального введения 

минеральной или морской воды возможно при использовании термокамеры АКОКФ-01 [13, 16, 

17, 32]. 

Стоит отметить, что методы, рассматриваемые в данной работе, сочетают воздействие на 

организм ряда физико-химических факторов, входящих в сложный комплекс климатотерапии, 

составляющей основу восстановительного лечения и реабилитации на санаторно-курортном 

этапе. Физиологические изменения под действием таких физических факторов, как 

повышенная температура и влажность воздуха, воздействие минеральной и морской воды на 

организм человека многообразны и универсальны. Во многом это объясняется наличием 

общих, неспецифических реакций организма на естественные раздражители, коими являются 

климатические факторы. Одним из общих для методов термотерапии, бальнеотерапии и 

гидротерапии является влияние температурного фактора. В ответ на гипертермическое 

воздействие организм закономерно отвечает учащением пульса и дыхания, повышением 

температуры тела, включением механизмов терморегуляции. Расширение сосудов кожи, 

стимуляция деятельности потовых желез, уменьшение общего периферического сопротивления 

облегчают работу сердца в условиях стимулирования его деятельности гипертермическим 

раздражителем. Со стороны дыхательной системы наблюдается расширение бронхов, 

высушивание слизистых оболочек, повышение скорости газообмена в альвеолярной ткани. 

Отмечена также общность реакции со стороны нервной системы в ответ на гипертермическое 

действие - выраженное влияние на симпатический отдел вегетативной нервной системы и 

активация продукции тропных гормонов гипофиза [18, 19, 20, 21, 22, 27]. 

Ориентировочная схема распределения водолечебных процедур по их 

симптоматическому действию предложена И.Ф. Горбачевым и М.И. Райхинштейном. В ней 

авторы классифицировали методы термотерапии, бальнеотерапии и гидротерапии по 

клиническим эффектам, которые они вызывают у человека [29]. Клинико-реабилитационные 

эффекты методов термотерапии, бальнеотерапии и гидротерапиии имеют ряд общих черт: 

вазоактивный, диафоретический, термоадаптивный, трофический, метаболический, 

секреторный, гипокоагулирующий [18, 19, 20, 21, 22, 27]. Положительный лечебный эффект 

наблюдается у больных сердечно-сосудистыми, легочными, нервными и другими 

заболеваниями и зависит от правильного дозирования и рационально построенного метода [19, 

20, 21, 22, 31, 33, 34]. Наряду с положительными клинико-реабилитационными эффектами 

применения методов термотерапии, бальнеотерапии и гидротерапии, наблюдаются так 

называемые нежелательные реакции. Они могут проявляться в виде повышенной слабости, 

учащенного сердцебиения, головной боли, сниженного артериального давления крови, 

свидетельствующих об истощении, срыве регуляторных механизмов и о несоответствии 

компенсаторных возможностей организма применяемому режиму воздействия [17, 19, 22, 27, 

29]. Отдельно выделяются риски применения методов термотерапии, бальнеотерапии и 
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гидротерапии или, так называемые, осложнения. Они могут быть связаны с непереносимостью 

высоких температур и влажности воздуха, ожогом слизистых дыхательных путей, охлаждением 

организма перед и после процедуры в относительно холодном помещении, возникновение 

«парникового эффекта» при групповых банных процедурах, контагиозным инфицированием и 

травматическим повреждением [18, 24, 34]. Микроклиматические факторы общей 

термотерапии при определенных параметрах также могут негативно отражаться на состоянии 

сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем. Это может быть связано с отсутствием 

должной регуляции параметров микроклимата (температуры и относительной влажности), 

отсутствием принудительной вентиляции, снижением парциального давления кислорода 

воздуха, за счет его сжигания электротенами или в дровяной печи [17, 24, 32].  

В современных условиях существует крайне мало лечебных учреждений, которые бы 

применяли комбинированные методы термотерапии, бальнеотерапии и гидротерапии в 

соответствии с предъявляемыми санитарно-гигиеническими и лечебно-организационными 

требованиями [21, 27, 35, 36]. Связано это с различными техническими сложностями (доставка 

морской воды в чаши бассейна, ее очистка, поддержание минерального состава, доставка 

морской соли, отвечающей нормативным требованиям и пр.), высокими экономическими 

затратами (стартовые расходы на строительство гидро- и бальнеолечебниц, банных комплексов, 

поддерживающие расходы на санитарно-гигиенические и технические нужды, связанные с 

расходом электро-, тепло- и водоснабжения и пр.) и наличием необходимого штата 

медицинского персонала, имеющего соответствующую подготовку по физиотерапии или 

медицинской реабилитации. 

В Таблице 1 (часть I, II)  представлена сравнительная характеристика сочетанных методов 

теплотерапии и бальнеотерапии. 

Как видно из представленных данных, метод локальной сочетанной термотерапии и 

бальнеотерапии в термокамере АКОКФ – 01, в отличие от общей термотерапии в финской сауне 

или русской парной бане, имеет преимущества, как в техническом, так и в клинико-

реабилитационном плане. Возможность быстрой регуляции микроклимата за счет 

индивидуального подбора температуры, влажности, осмолярности раствора и времени 

воздействия позволяет разработать персонализированный физиотерапевтический рецепт и 

снизить возможные нежелательные реакции организма. Особенности конструкции термокамеры 

АКОКФ-01 (голова пациента изолированно находится вне камеры, отсутствует прямое 

воздействие горячего воздуха на мощные рефлексогенные зоны лица, головы, шеи и слизистой 

дыхательных путей пациента) исключают неадекватные тепловые нагрузки на сердечно-

сосудистую и дыхательную системы. 

В отличие от общих лечебных ванн, метод локальной термотерапии в сочетании с 

наружной аэрозольтерапией в термокабине АКОКФ-01 также имеет ряд преимуществ. 

Распыление аэрозоля минеральной или морской воды исключает гидростатическую нагрузку 

на организм, усиливает эффект трансдермального введения минеральных солей и биологически 

активных веществ, повышает диафоретический эффект процедуры.       
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Таблица 1 – Сравнение технологических преимуществ методов термотерапии, 

бальнеотерапии и гидротерапии (часть I) 

Сравниваемые 

параметры 

Технологические характеристики методов 

СВБ ПБ РБ ТБ БМВ ВЛМ Термокамера «АКОКФ-01» 

СВТВ СВАТВ 

Температура, ºС (в 

зависимости от 

высоты полок) 

40-110 [18- 

20, 22-24, 

27] 

40-60 

[18- 

20, 22-24, 

27] 

40-70 [17, 

18, 22] 

40-55 

[17, 19] 

24-36 [17, 

18, 33, 30, 

37] 

25-42 

[17-20, 27] 

25-85 

[16, 17, 32] 

45-60 

[16, 17, 32] 

Относитель- 

ная влажность  

воздуха, % 

5 – 30 

[17-24, 27] 

90-100 

[17-24, 27] 

100 [17,18] 90-100 

[17, 18] 

40-65 

[17,37] 

40-60 

[17] 

10-15 

[17, 32] 

15-30-55 

[16, 17, 32] 

Сухое тепло есть [17-20, 

27] 

нет 

[17-20, 27] 

 

нет [17] 

Нет  

[17-20] 

нет [17-20] есть [16, 17, 

32] 

есть [16, 17, 32] 

Влажное  

тепло 

нет [17] есть [17, 18] есть [17] есть [17, 27] есть [17-

20, 27] 

есть [16, 17, 

32] 

есть [16, 17, 32] 

Влажное теп- 

ло и аэрозоль 

минеральной   

воды 

 

нет [17] 

 

есть [16, 17, 32] 

Дисперсность 

аэрозоля 

нет 

[17] 

400 - 500 мкн 

[17] 

нет 

[17] 

нет 

[17] 

0,5 - 30 мкн 

[13-17,32] 

Площадь набо- 

ра помещений  

из расчета на  

1 место, м2 

 

38 [37-39] 

17-20 + 

технические 

помещения 

[37,40,41] 

 

28 

[37,38] 

 

14 [35,38,39] 

Количество 

персонала для 

проведения 

процедуры 

 

2 [42] 

 

2 [36,41,43] 

 

1 [36, 

43] 

 

1 [36,43] 

Санитарная 

обработка и 

дезинфекция 

затруднена (повышенная 

влагоемкость и неустойчивость 

древесины к дезинфицирующим 

средствам) [32] 

доступна, с привлечением 

младшего медицинского 

персонала [43] 

автоматическая аэрозольная, 

возможна сушка камеры 

тепло-вентилятором [32] 

Таблица 1 – Сравнение технологических преимуществ методов термотерапии, 

бальнеотерапии и гидротерапии (часть II) 

Сравниваемые 

параметры 

Технологические характеристики методов 

СВБ ПБ РБ ТБ БМВ ВЛМ Термокамера «АКОКФ-01» 

СВТВ СВАТВ 

Объем воды на 1 

процедуру, л 

180-540 [44] 116 [37,45] 180-250 [19] 0,10-0,15 [17,32] 

Конструкция: 

разборность 

отсутствует, требует технического ухода [32] 

 

 

разборная, монтаж с учетом 

характеристик помещения 

[32] 

Энергопотребление 

оборудования: 

соотношение общей 

сауны /термокамеры 

10:1 [17] Не оценивалось Не 

оценивалось 

1:10 [17] 

Бальнеотехнические 

системы: кондици-

онирование воды, 

термоподготовка, 

транспортирование, 

резервирование, хи-

мико-

бактериологический 

контроль, сброс 

отработанных вод 

не требуются обязательны [18,27] не требуются 

Примечание: СВБ – сухо-воздушная баня (финская сауна), ПБ – паровая влажная баня (русская парная), РБ – римская 

баня, ТБ – турецкая баня (хамам), БМВ – бассейн с морской водой, ВЛМ – ванны лечебные (с минеральной или 

морской водой), СВТВ – суховоздушные тепловые ванны (термокамера «АКОКФ-01»), СВАТВ – суховоздушные / 

аэрозольные тепловые ванны (термокамера «АКОКФ-01») 

 

   

https://translate.google.ru/
https://translate.google.ru/
https://translate.google.ru/
https://translate.google.ru/
https://translate.google.ru/
https://translate.google.ru/
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Проведение процедур суховоздушных и аэрозольных тепловых ванн позволяет проводить 

мониторинг самочувствия пациента с оценкой интенсивности потоотделения, частоты пульса, 

артериального давления, температуры кожных покровов и других показателей физического и 

психического здоровья пациента, что может быть использовано для количественной оценки 

комбинированного влияния рассмотренных физико-химических факторов. 

В конструктивном плане термокамера АКОКФ-01 полностью отвечает санитарно-

гигиеническим требованиям к проведению медицинских процедур. Она имеет разборную 

конструкцию, что позволяет установить ее в любых типах лечебно-оздоровительных 

учреждений. Относительно небольшие размеры термокамеры АКОКФ-01 снижают 

энергозатраты на поддержание температуры и другие затраты по техническому обслуживанию, 

не требуют наличия больших помещений с гидроизоляцией и моющимися поверхностями пола 

и стен, делает метод суховоздушных и аэрозольных тепловых ванн экономически 

привлекательным для санаторно-курортных учреждений [16, 24, 26].          

Выводы.  

Проведенный анализ литературных данных о комбинированном применении методов 

термотерапии, бальнеотерапии и гидротерапии на санаторно-курортном этапе 

восстановительного лечения и реабилитации пациентов с заболеваниями органов дыхания, 

кровообращения и нервной системы позволяет сделать следующие выводы. 

1. Метод локальной термотерапии с трансдермальным аэрольным воздействием 

минеральной или морской воды в термокамере АКОКФ-01 вызывает клинико-

реабилитационные эффекты, саногенетически близкие и частично идентичные эффектам бань, 

лечебным ваннам и купанию в бассейне с подогретой морской водой. Однако отсутствие 

чрезмерной температурной и гидростатической нагрузки, адекватность температурного 

воздействия и относительной влажности делает данный метод более безопасным. 

2. Возможность дозирования основных параметров процедуры в зависимости от 

исходного физического состояния пациента, исключение запредельных стрессовых реакций в 

зависимости от эмоционально-психического состояния и мониторинг клинических параметров 

организма человека для получения максимального эффекта потоотделения и сохранения 

предельно допустимых физиологических параметров, позволяет применять метод 

суховоздушных тепловых аэрозольных ванн в интегративной и персонифицированной 

медицине. 

3. Конструктивные особенности термокамеры АКОКФ-01 позволяют говорить об 

экономической выгоде ее эксплуатации в различных медицинских организациях. 

Предлагаемый метод суховоздушных тепловых и аэрозольных ванн представляется 

эффективным, безопасным и экономически привлекательным в комплексных программах 

восстановительного лечения и реабилитации пациентов для профильных санаторно-курортных 

организаций Крыма. 

4. Перспективным является дальнейшее изучение эффективности метода суховоздушных 

и аэрозольных тепловых ванн в термокамере АКОКФ-01 на санаторно-курортном этапе 

восстановительного лечения и реабилитации с использованием критериев «Международной 

классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья». 
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РЕЗЮМЕ 

В статье прослежен путь возникновения и развития курортов «Армхи» и «Ачалуки» в Ингушской республике. 

Представлены основные этапы развития и дана краткая характеристика их современного состояния. 

Ключевые слова: курорт и санаторий «Армхи», курорт «Ачалуки», история курортного дела Ингушетии. 

 

SUMMARY 

The article traces the path of the emergence and development of the resorts "Armkhi" and "Achaluki" in the Ingush Republic. 

The main stages of development are presented and a brief description of their current state is given. 

Keywords: resort and sanatorium "Armkhi", resort "Achaluki", history of the resort business of Ingushetia 

 

 

Современное состояние лечебно-оздоровительных местностей в национальных республиках 

Северного Кавказа изучено недостаточно.  

 Как и в других регионах Северного Кавказа в Ингушетии есть особо охраняемые 

территории регионального и местного значения, обладающие природными лечебными 

факторами, пригодными для организации лечения и профилактики многих заболеваний. К таким 

лечебно-оздоровительным местностям относятся Ачалукские минеральные источники и долина 

р. Армхи в Джейрахском ущелье, которое еще называют «Солнечной долиной», подпадающие 

под действие ФЗ от 23.02.1995 г. N 26-ФЗ "О природных лечебных ресурсах, лечебно-

оздоровительных местностях и курортах". Следует отметить, что эти лечебные местности с 

рекреационными ресурсами были известны местному населению с давних времен. 

Климатический среднегорный курорт «Армхи» и бальнеологический санаторий «Ачалуки» 

возникли в первые годы советской власти и имели важное значение в оздоровлении трудящихся 

Ингушетии и Чечни.  

Целью нашего исследования была попытка дать характеристику лечебно-оздоровительным 

местностям Республики Ингушетии для повышения интереса научно-медицинской 

общественности и населения к рекреационным ресурсам и их практическому использованию в 
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профилактических и лечебно-реабилитационных целях. По имеющимся данным (2014) число 

лиц, прошедших оздоровление в санаторно-курортных учреждениях Республики Ингушетия, 

составило 2360 чел., что в общей доле по СКФО (645149 чел.) составило только 0,3 %.1  

Местность Ачалуки на Сунженском хребте в Ингушетии включает в себя три населенных 

пункта - Верхние, Средние и Нижние Ачалуки, одноименную речку, а также близлежащие горы, 

ущелья, овраги и балки, где разбросаны многочисленные источники минеральных вод и грязи. 

Данную местность, относящуюся к Передовым хребтам Восточного Кавказа, одним из первых 

кратко описал в 1879 году известный горный инженер Фридрих Германович фон Кошкуль. Он, 

в частности писал, писал: «Из пещеристых углублений, которые находятся в связи с трещинами, 

проходящими по пласту песчаника, из левого берега речки Ачулук … выбегает несколько 

минеральных ключей, из которых один довольно значителен … на правой стороне речки Ачулук 

другой такой же родник, который жителями обделан срубом…». Кошкуль отметил, что местное 

население и приезжие, выкопав ямки на месте родников, «лечатся в них по своему усмотрению, 

имея результаты положительные» [1].  

Эти воды местными жителями использовались не только для бытовых нужд, но и с лечебной 

целью - при болях в суставах и кожных заболеваниях. На месте естественных выходов 

минеральных вод рыли ямы, которые заполнялись водой, в них опускалось по несколько человек, 

и лечение проводилось по своему усмотрению… Приезжие на такой «курорт» жили в 

примитивных шалашах или под навесом, крытым соломой.  

Ачалукские минеральные источники Терской области с температурой 20-300 С с сильным 

запахом сероводорода упоминаются в Путеводителе по лечебным местностям (1884) Л.Б. 

Бертенсона [2]. В последующие годы эти источники подвергались лишь беглому осмотру 

разведочного характера, попутно с исследованием нефтяных выходов, что для Геологического 

комитета России было более важным. 

C образованием в 1924 году Ингушской автономной области (ИАО) началось полноценное 

исследование лечебных местностей и выполнение работ по исследованию минеральных вод с 

целью их использования в лечебных целей.  

По предложению правительства ИАО 12 марта 1925 года была образована особая комиссия, 

в которую вошли: начальник Горского горного округа горный инженер К.М. Бужкевич, 

заведующий отделом здравоохранения ИАО врач М.И. Тулатов, заведующий лабораториями 

минеральной и аналитической химии Горского сельско-хозяйственного института во 

Владикавказе профессор Э.А. Штебер и специалист по экспорту минеральных вод 

И.М.Ладыженский. Комиссия осмотрела выходы Ачалукских минеральных вод и лечебных 

грязей, нанесла их на план, пронумеровала источники (до 30) и отобрала из них пробы воды для 

химического анализа. Планировалось создание небольшого стационара для постановки 

климатических наблюдений и экспериментальных исследований действия местных 

минеральных вод [3]. 

 По заключению профессора Э.А. Штебера (1927) в Ачалуках представлены воды 

Киссингена, Висбадена, Виши, серные грязи «фанго», годные для использования в лечебных 

целях. Из 30 источников им были выделены группы соляно-щелочных, щелочно-сернистых, 

соляно-глауберовых минеральных вод. Также был сделан вывод, что климат здесь 

благоприятный для оздоровительных мероприятий в пределах лечебного сезона. Летом 1925 

года в Ачалуках, на средства здравотдела и местхоза, был произведен каптаж серно-щелочного 

источника № 8 и выстроено ванное здание на 6 ванн, куда была проведена трубопроводом 

термальная вода [4]. 

                                                           
1 Электронный ресурс «ЭКСПЕРТ ONLINE» //https://expert.ru/expert/2018/29/svoi-chuzhoi-kavkaz/media/316095. Дата 

обращения 26.01.2021 г. 
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 Идея строительства здесь санатория «Ачалуки» и завода по розливу минеральной воды 

нашла поддержку в прессе. Так 17 ноября 1926 года газета «Serdalo» поместила статью под 

заголовком «Группа минеральных вод по свойствам заменяет ряд курортов», в которой 

говорилось: «В Ачалуке на очень малом пространстве, мы имеем минеральные воды, для 

наружного и внутреннего употребления, как соляно-щелочные (Ессентуки), серные горячие 

воды (Пятигорск), щелочные (Боржом), горько-соленые (Баталинская) и другие. Минеральные 

воды Ачалука первые же годы сторицей возвратят потраченное на их благоустройство, ибо его 

воды могут немедленно экспортировать, что представит Ингушской автономной области 

большие выгоды. Курорт «Ачалук» и эксплуатация его минеральных источников для экспорта 

представляет полезный и выгодный труд для близлежащего населения, поднимет их культурный 

уровень и экономическое благосостояние» [5]. 

 В 1926 году под санаторий было построено деревянное здание на 50 человек, а также стали 

разливать в бутылки минеральную воду [6]. Построенный в этом месте в 1929 году завод по 

розливу минеральной воды из источников № 2 и № 23 (Ачалуки 2) поставлял ее в бутылках для 

лечебных учреждений Ингушетии, Владикавказа и торговой сети региона. 

 28 сентября 1928 года на коллегии Наркомздрава РСФСР район Ачалукских минеральных 

источников был признан местностью лечебного значения, в связи с чем продолжились 

гидрогеологические работы по изучению источников и грязей, начато определение зон горно-

санитарной охраны, поставлены задачи по изучению клинического значения природных 

факторов и по разработке показаний для бальнеолечения [6]. Для выполнения этих мероприятий 

в 1929 году на Ачалукское месторождение минеральных вод была направлена исследовательская 

группа сотрудников медицинского факультета Северо-Кавказского университета из Ростова-на-

Дону. В экспедиции участвовали известные специалисты и ученые: заведующий кафедрой 

фармакологии, профессор И.С. Цитович; дерматовенеролог, доцент, доктор мед.наук П.В. 

Кожевников; профессор физики, метеорологии, гидрологии П.М. Ерохин, доктора А.С. 

Волынский, С.Л. Рискин, студенты-медики из Ингушетии А. Пошев, А. Тутаева, Н. Тутаева, С. 

Долтмурзиев в качестве переводчиков [7]. Научной экспедицией был сделан вывод, что 

Ачалукские минеральные воды и грязи являются ценными лечебными средствами, а лечебную 

местность с учетом климата можно считать благоприятной для устройства здесь 

бальнеоклиматического курорта. Рукописи работ участников экспедиции хранятся в 

Ставропольском краевом архиве [8]. На эффективность ачалукской минеральной воды 

указывали и проведенные единичные клинические исследования [9].  

 Известный осетинский писатель Хаджи-Мурат Мугуев, посетивший Ачалуки в 1931 году 

писал: «Около центрального источника вырыто в земле ряд ям, наполненных серной водой. В 

них лежат и сидят «курсовые», обитающие тут же поблизости в легких тростниковых, 

матерчатых шалашах. Как ни странно, но наплыв больных так велик, что курортное Управление 

Ачалуков должно было построить небольшое помещение с прилично оборудованными ваннами 

по всем правилам, снабдив их врачами, процедурами и наблюдением… Среди «курсовых» 

встречается немало и горожан, приехавших лечиться даже из Баку. Все эти «болящие» купаются 

и пьют Ачалукскую воду, натираясь лечебной грязью, в изобилии имеющейся здесь в результате 

извержения местных грязевых вулканов…. От Владикавказа к Грозному и вплоть до 

Минеральных Вод всюду в лавчонках, ресторанах и станционных буфетах, продается 

минеральная вода «Ачалуки»…» [10]. 

В 1932 году курорт «Ачалуки» стал официально функционировать, был построен спальный 

корпус на 45 мест, выделен штат медработников, занимавшихся лечением преимущественно 

ревматизма и женских болезней с использованием бальнеолечения и грязевой терапии. 
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В 1933 году по заданию Государственного Центрального Бальнеологического института 

крупный специалист по разведке минеральных вод, горный инженер Я.В. Лангваген2, зав. 

гидрогеологическим отделом И.И. Володкевич, зав. физико-химической лабораторией Э.Э. 

Карстенс вновь произвели обследование курорта Ачалуки с целью решения вопроса по 

дальнейшему изучения Ачалукского курортного района и выбора наиболее рациональных 

методов каптажа минеральных источников и увеличения их дебита. В отчетной записке 

исследователей ими ставился вопрос о необходимости проведения детальных разведочных работ 

по изучению Ачалукского курортного района и упорядочению его каптажных сооружений, 

особенно на основных источниках. Было установлено, что по своему физико-химическому 

составу минеральные воды разнообразны и уникальны: углекисло-соляно-щелочные, углекисло-

сернисто-щелочные, щелочные, горькие или соляно-глауберовые воды, а также вулканоидные 

грязи.  

 В 1935 году из-за сильного паводка нарушились каптажные сооружения курорта и упал 

дебит воды, что привело к закрытию курорта. Вода источника № 2, после дополнительного 

бурения скважины, до 1959 года разливалась в бутылки под названием «Ачалуки-2», и 

расходилась по торговым организациям всего СССР. Источник №2 был расположен между 

реками Большие и Малые Ачалуки. В период с 1949 года по 1966 год были проведены глубокие 

исследования и изыскания источников водоснабжения. С этой целью был и пробурен ряд 

скважин, в том числе и скважины, расположенные на территории Ачалукского завода по розливу 

минеральных вод. Эти скважины в 1959 году были переданы Ачалукскому заводу. 

После гидрогеологического исследования Ачалукских источников в 1966 году Пятигорским 

НИИКиФ МЗ РСФСР было вынесено заключение, что некоторые скважины являются 

естественными выходами пресных вод и для лечебного применения непригодны. Но воды из 

большей части скважин являются минеральными и рекомендуется для розлива как столовая и 

как лечебная при хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта, болезнях печени и 

желчных путей, болезнях нарушения обмена веществ. Учитывая их высокие вкусовые качества 

и лечебные свойства, учеными института было рекомендовано приступить к более широкому 

использованию Ачалукских минеральных вод.  

В 1970-1973 годах Чечено-Ингушская геологическая экспедиция, которой руководил ректор 

Грозненского нефтяного института, профессор Г.М. Сухарев, проводила детальную разведку 

месторождения, которая завершилась утверждением Государственной комиссией по запасам 

полезных ископаемых эксплуатационных запасов минеральных вод Ачалукского 

месторождения. В 2005 году в связи с окончанием 25-летнего срока эксплуатации, по заявке ЗАО 

«Минвода «Ачалуки», гидрогеологическим предприятием ООО «Севкавгеология» проводились 

работы по переоценке эксплуатационных запасов минеральных вод Ачалукского 

месторождения3. Отмечено, что формирование минеральных вод происходит на значительной 

глубине и на довольно большом пространстве.  

В 1970-х годах на источнике была организована небольшая хозрасчетная водолечебница на 

10 ванных кабин, где проводилось бальнеолечение под наблюдением медицинской сестры.  

Сегодня в Средних Ачалуках функционируют современный завод «Ачалуки», по розливу 

маломинерализованной лечебно-столовой сульфатно-гидрокарбонатной натриевой минеральной 

                                                           
2 В.Я. Лангваген еще в 1915 году начал гидрогеологическое исследование источников минеральных вод Чечни и Ингушетии. 

Необходимое бурение скважин велось вручную в местах естественного выхода источников (Электронный ресурс Российского 

общества историков медицины. URL: https://roim.historymed.ru/upload/iblock/022/02216445c56b1ae747e400aaf9388b68.pdf. Дата 
обращения: 27.01.2021г.). 
3 Последняя переоценка эксплуатационных запасов минеральных вод Ачалукского месторождения в Республике Ингушетия РФ 

проводилась в 2006г.Проводила переоценку ООО "СЕВКАВВОЛГА"(Электронный ресурс ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИИ 
СИСТЕМЫ СОБР РОСНЕДРА. Полный список геологических отчетов (РОСНЕДРА). URL: http://reports.geologyscience.ru/ 

reports_full_ list. php?npage =23908/ Дата обращения: 27.01.2021). 

https://roim.historymed.ru/upload/iblock/022/02216445c56b1ae747e400aaf9388b68.pdf/
http://reports.geologyscience.ru/%20reports_full_%20list.%20php?npage%20=23908/
http://reports.geologyscience.ru/%20reports_full_%20list.%20php?npage%20=23908/
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воды, общей минерализации 2,5-3,5 г/л. из скважины №376 (№376-Бис), дебит скважины 

составляет 260 куб/сут.4   

Достопримечательностью Ингушетии является Джейрахское (Джерахское) ущелье или 

Солнечная долина, как его еще называют. На защищенную со всех сторон горами долину р. 

Армхи, с обилием солнца и света, ионизированной воздушной атмосферой первым обратил 

внимание ординатор Владикавказского военного госпиталя, председатель Терского научного 

медицинского общества, доктор медицины Н.А. Поляков. Он считал, что эта местность с 

сосновым лесом и прекрасными климатическими факторами будет полезной для определенной 

категории больных [11]. Первое обследование долины р. Армхи, по поручению Правительства 

ИАО, было проведено 16 сентября 1925 года комиссией в составе: заместителя заведующего 

Ингушским здравотделом Малинина, председателя Ингушской областной страхкассы Тангиева, 

санитарного врача города Владикавказа доктора Полякова, заместителя заведующего 

Владикавказским окружным здравотделом доктора Евплова, заведующего туберкулезным 

диспансером доктора Н.П. Чеботаева и инженера Дубакова. Комиссия пришла к выводу, что 

здесь возможно и необходимо строительство горноклиматической станции. 

 В последующем по ходатайству правительства ИАО Северо-Кавказским крайздравотделом 

(г. Ростов-на-Дону) в Ингушетию в ноябре 1925 года была направлена краевая комиссия в 

составе: заведующего курортным отделом Крайздрава доктор А.А. Бунатян, физик Горского 

педагогического института профессор В.Е. Баскаков, консультант по вопросам курортного дела 

профессор П.И.Бухман, профессор физической географии П.М. Ерохин. Уже на месте к краевой 

комиссии присоединились председатель Ингушской областной страховой кассы А.Г. Тангиев, 

климатолог А.Г.Санин, санитарный врач г. Владикавказа Н.А. Поляков, заведующий 

Владикавказским туберкулезным диспансером врач Н.П. Чеботаев. Краевая комиссия, проверив 

и осмотрев горную местность, дала положительную характеристику в отношении возможной 

организации здесь курортного лечения. 26 ноября 1925 года на заседании здравотдела 

Ингушетии эта комиссия сделала заключение об исключительной ценности Солнечной долины. 

Крайздравом был разработан проект санаторных построек и передан Ингушскому здравотделу 

для руководства. Заключение краевой экспедиции положило начало развитию курортов в Армхи 

и Ачалуки [12, 13].  

 Природно-климатические условия Джейрахского ущелья описаны позже активным 

сторонником использования этой лечебной местности для строительства курорта 

владикавказским врачом Н.П. Чеботаевым. «Я уверен, что исключительно счастливые условия 

создадут в ближайшие годы громкую, целебную славу этому месту», - писал доктор Н.Б. 

Чеботаев. «Хотя наши горы и представляют иной характер, чем Альпы, но как место отдыха и 

для устройства климатических станций они сами по себе вполне пригодны и, по видимому, не 

уступают в этом отношении Альпам», - писал доктор Н.А. Поляков. Были изучены 

температурный режим местности и ионизация воздуха. Установлено, что максимум ионизации 

приходится на дневные часы, что связано с ионизирующим действием ультрафиолетового 

излучения, фотохимической и термической радиацией солнца. Отмечено благоприятное 

воздействие климата на сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Гармоничное сочетание 

различных факторов, особенно ионизация атмосферы, действующих на высокогорной 

климатической станции Джейрахского ущелья, обуславливали эффективность лечения в 87,6 % 

случаев [14, 15]. 

                                                           
4 Основными недропользователями являются: ООО Минеральная вода Ачалуки (лицензия на добычу минеральной воды на 2012-
2031гг.), ООО Группа Артис (лицензия на геологическое изучение, разведка и добыча полезных ископаемых на 2014-2035гг.), ООО 

АКВА-АЧАЛУКИ (лицензия на геологическое изучение с последующей добычей минеральных вод на 2006-2029гг.), ЗАО Минвода 

Ачалуки (лицензия на добычу минеральных вод на 2004-2031гг.), ПТЗК Фауна-2 (лицензия на разведка и добыча минеральных 
подземных вод для розлива на 2013-2038гг.) (Электронный ресурс. Российский федеральный геологический фонд. Сводный 

государственный реестр участков недр и лицензий. URL: https://www.rfgf.ru/license/index.php/ Дата обращения: 27.01.2021). 

https://www.rfgf.ru/license/index.php/
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 Научные исследования показали, что умеренно теплый сухой климат Солнечной долины 

Армхи, как типично высокогорный, гораздо здоровее климата знаменитого швейцарского 

Давоса. По поводу высокогорных климатических станций, расположенных выше 1000 метров 

над уровнем моря, профессор П.И. Бухман отмечал, что они занимают особое место, как в 

отношении сочетания различных специфических физических свойств, так и в смысле влияния их 

на организм человека. Проведенные исследования и наблюдения позволили признать 

Солнечную долину Армхи местностью для лечения больных с заболеваниями органов дыхания, 

сердечно-сосудистой системы, нервной системы и анемией.  

 Сама курортная местность Солнечной долины Армхи начала осваиваться с 1925 года. 

Основателями курорта «Армхи» являются военный врач Н.А. Поляков и врач-фтизиатр Н.П. 

Чеботаев. В 1926-1927 гг. в Солнечной долине функционировал дом отдыха на 50 мест (до 1929 

года) и сезонный пионерский палаточный лагерь. Первый сезонный санаторий «Армхи» на 80 

мест в Солнечной долине реки Армхи Ингушетии был открыт 15 июня 1928 года. Он стал первой 

ингушской горноклиматической станцией. Для ингушей этот день был национальным 

праздником, люди верхом и на арбах со всей Ингушетии съезжались на мероприятие. На 

открытие приехали гости из Грузии, Азербайджана, Чечни, Дагестана и Осетии. Выступая на 

торжественном открытии, известный врач и поэт из Осетии У. Шанаев, зачитал свои стихи, 

которые посвятил курорту. Вот его начало: 

Мечтал ли ты, лихой ингуш, 

Когда-нибудь увидеть тут 

Меж дивных сосен, яблонь, груш, 

Что в диком виде тут растут, 

Дом для страждущих людей... 

Работы по строительству первого санатория осложнялись тем, что необходимо было 

построить горную дорогу длиной в 7 км, пробив ее через скалы; построить железобетонный 

арочный мост и два деревянных моста через реку Армхи и через р. Терек, построить здание 

санатория и всех бытовых служб, проложить водопровод, благоустроить лесной сосновый 

массив в зоне строительства и т.д.5  

Вначале полагали, что в санатории будут лечиться больные с заболеваниями желудочно-

кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы, однако на практике лечение получали 

больные с малокровием, нарушениями обмена веществ, ринитами, трахеитами, некоторыми 

кожными болезнями. Главное внимание уделялось различным формам легочного туберкулеза. 

Санаторий располагался, на плато в Солнечной долине, на высоте 1200 м над уровнем моря, 

окруженной со всех сторон горными хребтами, покрытыми хвойными лесами, защищавшими его 

от неблагоприятных ветров. Вблизи санатория протекала р. Архми. Санаторий вначале состоял 

из двух деревянных зданий: двухэтажного - в 46 метров длины и 9 ширины, и служебного 

корпуса, в котором были расположены кухня, прачечная, ванная и другие хозяйственные службы 

санатория. Санаторий имел электроосвещение от динамо-машины, водопровод, канализацию. По 

данным Н.П. Чеботаева (1929) в первый сезон, с 1 июля по 16 сентября, здесь было 30 больных 

и 123 отдыхающих. Учитывая эффективность лечения бронхо-легочной патологии также было 

решено открыть отделение для детей больных туберкулезом. В 1930-31 гг. был построен второй 

корпус санатория на 70 мест, в 1933 году закончилось строительство 4-х этажного санаторного 

корпуса, в 1936 году – началось строительство детского санатория, выполнялись научно-

практические работы, улучшалось оснащение санатория и благоустройство. Большим 

достижением, свидетельствующим о развитии курорта стало присуждение ему в 1941 году 

                                                           
5 Инженеру строителю А.Г. Тангиеву и основателю курорта Н.А. Полякову по решению Исполкома Автономной области Ингушетия 
за труд по созданию высокогорной станции «Армхи» было предоставлено право бесплатного ежегодного отдыха в санатории 

«Армхи» пожизненно (URL: https://documentbase.net/122151/). 
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переходящего Красного Знамени главного курортного управления Наркомздрава РСФСР [16, 17, 

18].  

 В первые годы открытия курорта там побывал известный писатель Х.-М. Мугуев, который 

так описывал гордость Ингоблздрава: «Как дом отдыха «Армхи» уже пользуется солидной 

славой среди курортной публики. В дни моего посещения в нем было около 50 человек 

отдыхающих, среди которых были и «дальние», приехавшие в «Армхи» отдохнуть и подлечиться 

издалека, например, из Баку, Грозного, Ростова и даже из Москвы. Среди отдыхающих полный 

интернационал. Здесь и ингуши, и осетины, и русские... Главный контингент посещающих 

санаторий больных состоит из городских рабочих и горцев-крестьян. Есть, конечно, и служащие. 

Живут в санатории тихо и мирно, развлекаясь вечерами самодеятельности, шахматами, радио и 

совместными посещениями соседних ингушских аулов» [19].  

 Дальнейшее планомерное развитие горноклиматического курорта «Армхи» было прервано 

с началом Великой Отечественной войны. С 1941 по 1945 гг. здесь размещался эвакогоспиталь. 

После депортации чеченцев и ингушей в 1945 году санаторий «Армхи» отошел к Грузинской 

ССР и стал базой отдыха «Дарьял» [20]. После восстановления ЧИАССР курорт в 1958 году был 

передан в ведение Минздрава, вернули прежнее название и определен как специализированный 

туберкулезный санаторий для больных с активными формами туберкулеза легких и 

внелегочного туберкулеза. Через три года туберкулезный санаторий «Армхи» имел 350 коек в 

летнее время и 120 коек зимой, Если в 1928 году 45-коечный санаторий обслуживался одним 

врачом и одной медицинской сестрой, то в сезон 1962 года в санатории работало 13 врачей и 35 

медицинских сестёр, а всего с техническим персоналом санаторий обслуживало более 200 чел. 

Основными лечебными факторами являлся климат, умеренно влажный с большим количеством 

солнечных дней, что создавало возможность круглогодичного функционирования курорта для 

лечения открытых форм легочного туберкулеза и неспецифических заболеваний легких, 

функциональных заболеваний нервной системы у взрослых и детей. По расчетным данным того 

периода, емкость курорта могла быть увеличена до 1000 чел., при условии проведения серьезной 

реконструкции. В 1980 курорт передали предприятию «Уренгойгаз», после чего был закрыт из-

за физического износа зданий и недостаточного финансирования [16, 21, 22, 23, 24, 25, 26]. 

Возрождение «Армхи» началось спустя почти 20 лет. На месте разрушенного курорта в 1998 

году правительство Ингушетии решило создать лечебно-оздоровительный комплекс с названием 

«Джейрах». Семиэтажное здание гостиничного комплекса, которое построила турецкая 

компания «Summa», органично вписалось в покрытый сосновым лесом склон горы. В новом 

здании появились атрибуты современного отеля: конференц-зал, фитнес-зал, spa и бассейн. В 

1999 году ЛОК «Джейрах» принял первых отдыхающих В 2008 году курорту «Джейрах» вернули 

старое название «Армхи». В 2011 году Ингушетия была включена в федеральный проект по 

развитию курортов Северного Кавказа. С этого момента началась новая история «Армхи». В 

2012 году в рамках проекта по созданию туристического кластера в Армхи был построен 

горнолыжный курорт. Рядом с лечебно-оздоровительным комплексом появились горнолыжная 

трасса длиной в 1200 метров, 600-метровая канатная дорога и бассейн под открытым небом [26]. 

Ныне в Джейрахском ущелье расположен всесезонный климатический курорт «Армхи», 

который имеет на левом берегу р. Армхи в сосновом лесу семиэтажный современный, 

оригинальной архитектуры гостиничный комплекс, горнолыжную трассу, канатную дорогу и 

бассейн под открытым небом.  

Таким образом, в Ингушетии с установлением в крае советской власти стали осваивать 

лечебные местности и построили санатории «Ачалуки» и «Армхи», которые по тем или иным 

причинам не смогли получить достойного развития, и были закрыты. Ныне Ачалукские 

минеральные воды используются с целью бутилирования для оптовой и розничной торговли, а в 

Джейрахском ущелье учрежден курорт Армхи для общего оздоровительного отдыха и как 



КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА   RESORT MEDICINE 
2021, № 1  2021, № 1 

 

22 
 

составляющий туристический кластер Ингушетии. Лечебный сегмент курорта представлен 

курортной поликлиникой. С 2011 года Ингушетия включена в федеральный проект по развитию 

курортов Северного Кавказа. 
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РЕЗЮМЕ 

Представлены результаты морфометрических и морфологических исследований 26 минерализованных грязевых озер 

Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей, Республик Калмыкия и Дагестан, имеющих или 

предположительно имеющих бальнеологическое значение. Наибольшее количество рассмотренных грязевых озер 

сосредоточено в пределах Кумо-Манычской и Прикаспийской низменности и приурочено к высотам ниже уровня 

океана – от -10 до -28 метров. Среди озер преобладают (20 из 26) водоемы с малой (до 1,0 км2) и средней (от 1,01 до 

10,0 км2) площадью. Однако суммарно площадь крупных (более 10,01 км2) грязевых озер составляет 89% от площади 

всех озер, составляющей 418,2 км2. Для каждого озера проведена оценка уровня антропогенной нагрузки, выявлены 

основные источники загрязнения, находящиеся в пределах его водосбора и установлены негативные процессы, 

влияющие на качество грязей. 

Ключевые слова: минерализованные озера, морфометрия, морфология, пелоиды, загрязнение, уровень 

антропогенной нагрузки 

 

SUMMARY  

The article presents the results of morphometric and morphological studies of 26 mineralized mud lakes of Rostov, Volgograd 

and Astrakhan regions, the Republics of Kalmykia and Dagestan which have or presumably have balneological significance. 

The largest number of mud lakes considered is concentrated within Kumo-Manych and Caspian lowlands and is confined to 

altitudes below the ocean level – from -10 to -28 meters. Reservoirs with a small (up to 1,0 km2) and medium (from 1,01 to 

10,0 km2) area dominate among the lakes (20 out of 26). However, the total area of large (more than 10,01 km2) mud lakes is 

89% of the area of all lakes which is 418,2 km2. For each lake, the level of anthropogenic load was assessed, the main sources 

of pollution located within its catchment area were identified, and negative processes affecting the quality of mud were 

established. 

Key words: mineralized lakes, morphometry, morphology, peloids, pollution, level of anthropogenic load 

 

Минерализованные озерные водоемы, как неотъемлемая часть озерных экосистем, 

являются элементами географической оболочки Земли, естественные экологические 

характеристики которых обусловлены их географическим положением, особенностями 
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водосборных территорий, морфометрией и морфологией озерных котловин [1, 2, 3, 4, 5]. 

Морфометрические и морфологические характеристики озер отражают, с одной стороны, 

специфику развития их котловин, а с другой – процессы, протекающие в водной массе [5], и 

могут использоваться как при индивидуальной характеристике каждого озера, так и при их 

сравнительном изучении [6]. 

Территория рассматриваемых административных субъектов юга России – Ростовской, 

Волгоградской и Астраханской областей, Республик Калмыкия и Дагестан – входит 

преимущественно в состав Южнорусской провинции [7] и охватывает Ергенинскую 

возвышенность, Кубано-Приазовскую, Кумо-Манычскую и Прикаспийскую низменности [8]. 

Данная территория представляет собой регион, в ландшафтах которого особая роль принадлежит 

минерализованным озерам. Многие озера региона имеют внушительные гидроминеральные и 

бальнеологические ресурсы (минеральные лечебные грязи – пелоиды, месторождения 

мирабилита, поваренной соли, гидробионтов, термальных вод). Однако за последние 

десятилетия в результате антропогенных преобразований, связанных с неорганизованной 

добычей пелоидов, минеральных солей и гидробионтов, развитием лечебного, рекреационного 

туризма, изменением гидролого-гидрохимического режима и загрязнением [1, 9, 10, 11, 12], 

многие озера трансформировались, изменились их морфометрические и морфологические 

показатели. Некоторые системы озер исчезли полностью [3, 4]. В настоящее время без учета 

морфометрии и морфологии озер и оценки влияния на них антропогенной деятельности 

невозможны выявление причин трансформаций, происходящих в озерах, и разработка 

практических рекомендаций по предотвращению их ускоренной деградации [1]. Поэтому оценка 

уровня антропогенной нагрузки на минерализованные озера, имеющие или предположительно 

имеющие бальнеологическое значение, наряду с изучением морфометрических и 

морфологических характеристик их котловин, является исключительно актуальной задачей, в 

том числе, для развития санаторно-курортного лечения на юге Европейской территории России 

(ЕТР). 

Объекты исследования, материалы и методы. В проведенном исследовании на 

рассматриваемой территории юга ЕТР нами учтено 26 минерализованных грязевых озер (рис. 1), 

имеющих или предположительно имеющих бальнеологическое значение (Таблица 1). 

Сведения о первичных морфометрических характеристиках озерных водоемов (площадь 

водного зеркала озер f (км2) и их водосбора F (км2), максимальная длина l (км) и максимальная ширина 

водоема Bmax (км), длина береговой линии L (км)) получены по космоснимкам Google Earth 

(2018–2019 гг.) с помощью имеющихся в данной программе инструментов («Добавить 

многоугольник», «Добавить путь»).  

 Для характеристики конфигурации озерных водоемов в плане в настоящей работе 

использовались показатели, широко применяемые в лимнологии [1, 2, 3, 5]: показатель 

удлиненности или вытянутости, определяемый как отношение длины озера к его средней ширине 

(l/Вср); показатель компактности, определяемый как отношение средней ширины озера к 

максимальной (Bср/Bmax); показатель удельного водосбора (k), определяемый как отношение 

площади водосбора озера (F) к площади озера (f); показатель развития береговой линии (V) – 

отношение длины береговой линии (L) к длине окружности (С) равновеликого по площади озера 

круга.  
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   Рис. 1.  Карта распределения минерализованных озерных водоемов (красные кружки), 

имеющих или предположительно имеющих бальнеологическое значение,  

на юге европейской территории России 
1 – Озеро Пиленкино; 2 – озеро Соленое; 3 – Озеро Грузское; 4 – Озеро Большое Яшалтинское; 5 – Озеро Малое 

Яшалтинское; 6 – Озеро Джама; 7 – Озеро Царык; 8 – Озеро Колтан-Нур; 9 – Можарское озеро; 10 – Озеро Большое 

Бассинское; 11 – Озеро Эльтон; 12 – Озеро Булухта; 13 – Озеро Баскунчак; 14 – Озеро Тинакское; 15 – Озеро Лечебное; 

16 – Озеро Ильмень Белямин; 17 – Озеро Малая Шикерта; 18 – Озеро Карантинное; 19 – Озеро Чичин; 20 – Озеро 

Озерное; 21 – Грязевое озеро; 22 – Озеро Ак-Гёль; 23 – Озеро Большие Турали; 24 – Озеро Малые Турали; 25 – Озеро 

Избербаш; 26 – Озеро Тупсуз. 

 

В качестве показателя интенсивности антропогенной нагрузки на рассматриваемые 

грязевые озера и лиманы использована численность населения, проживающего в пределах их 

водосбора (по переписи 2010 г.), с учетом самолечащихся, количество которых устанавливалось 

авторами в ходе экспедиционных исследований в весенне-летний период 2017-2019 гг.
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Таблица 1 - Основные морфометрические и морфологические характеристики минерализованных озер Ростовской, Волгоградской и 

Астраханской областей, Республик Калмыкия и Дагестан, имеющих или предположительно имеющих бальнеологическое значение 

 
№ 

п/п 

Субъект юга ЕТР, 

название озера 

Бассейн 

реки 

Координаты, 

с.ш/в.д. 

Высота 

над 

уровнем 

моря, h, 

м 

Площадь озера,  

f, км2 / Площадь 

водосбора, F, 

км2 

Длина озера, 

l, км / Длина 

береговой 

линии, L, 

км 

Ширина озера, 

Вmax, км / 

Средняя 

ширина озера, 

Вср (f/l), км 

Показатель 

удлиненности, 

l/Bср / 

Показатель 

компактности, 

Bср/Вmax 

Показатель 

удельного 

водосбора, k(F/f) 

/ Показ. развития 

береговой линии, V 

 Ростовская область         

1 Озеро Пиленкино 

(Соленое) 

Кагальник 47°00'27,16"/ 

39°27'48,10" 

5 0,014 

0,30 

0,72 

1,58 

0,040 

0,019 

37,9 

0,48 

21,4 

3,8 

2 Озеро Соленое 

(Карагейлакское) 

Западный 

Маныч 

46°40'28,30"/ 

41°45'20,74" 

16 7,75 

65,5 

7,38 

26,2 

2,4 

1,05 

7,03 

0,44 

8,45 

2,7 

3 Озеро Грузское (Иловатое) Западный 

Маныч 

46°25'22,55"/ 

42°42'35,77" 

10 7,8 

23,0 

6,9 

15,0 

1,5 

1,13 

6,11 

0,76 

2,95 

1,5 

 Республика Калмыкия         

4 Озеро Большое 

Яшалтинское (Соленое, 

Джалгинское) 

Западный 

Маныч 

46°16'38,58"/ 

42°27'21,90" 

16 30,6 

105,5 

9,5 

36,0 

5,5 

3,2 

3,0 

0,58 

3,45 

1,8 

5 Озеро Малое Яшалтинское Западный 

Маныч 

46°19'31,21"/ 

42°27'00,29" 

16 13,0 

35,6 

6,4 

24,6 

3,6 

2,0 

3,2 

0,55 

2,74 

2,0 

6 Озеро Джама Западный 

Маныч 

46°14'33,68"/ 

42°42'13,23" 

16 4,7 

10,4 

4,87 

11,4 

1,15 

0,97 

5,0 

0,84 

2,21 

1,5 

7 Озеро Царык Западный 

Маныч 

46°13'06,94"/ 

42°45'28,16" 

17 14,4 

255,0 

7,2 

17,6 

3,0 

2,0 

3,6 

0,67 

17,71 

1,3 

8 Озеро Колтан-Нур Кума 45°38'09,50"/ 

45°53'21,82" 

-16 9,2 

34,5 

8,7 

24,3 

1,8 

1,06 

8,21 

0,59 

3,75 

2,3 

9 Можарское озеро Кума 45°19'22,44"/ 

45°54'51,23" 

-10 4,2 

10,3 

4,4 

14,5 

1,8 

0,95 

4,6 

0,53 

2,45 

2,0 

10 Озеро Большое Бассинское Волга 46°05'05,90"/ 

47°07'03,94" 

-27 1,6 

5,6 

2,1 

7,6 

0,85 

0,76 

2,47 

0,90 

14,2 

1,7 

 Волгоградская область         

11 Озеро Эльтон Волга 49°08'38,94"/ 

46°40'20,92" 

-17 173,0 

1645,9 

18,2 

50,0 

13,0 

9,5 

1,92 

0,73 

9,5 

1,1 

12 Озеро Булухта (Горько-

Соленое) 

Волга 49°19'56,48"/ 

46°05'12,62" 

12 45,0 

745,6 

11,5 

71,5 

6,48 

3,91 

2,94 

0,60 

16,6 

3,0 
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Окончание таблицы 1 

№ 

п/п 

Субъект юга ЕТР, 

название озера 

Бассейн реки Координаты, 

с.ш/в.д. 

Высота 

над 

уровнем 

моря, h, м 

Площадь озера,  

f, км2 / Площадь 

водосбора, F, 

км2 

Длина озера, 

l, км / Длина 

береговой 

линии, L, 

км 

Ширина 

озера, Вmax, км 

/ Средняя 

ширина 

озера, Вср 

(f/l), км 

Показатель 

удлиненности, 

l/Bср / Показатель 

компактности, 

Bср/Вmax 

Показатель 

удельного 

водосбора, k(F/f) 

/ Показ. 

развития 

береговой 

линии, V 

 Астраханская область        

13 Озеро Баскунчак Волга 48°13'21,87"/ 

46°53'00,81" 

-21 96,0 

941,5 

16,5 

42,0 

9,0 

5,8 

2,84 

0,64 

9,8 

1,2 

14 Озеро Тинакское Волга 46°24'34,85"/ 

47°56'08,45" 

-22 0,13 

1,2 

1,2 

2,1 

0,25 

0,11 

10,9 

0,44 

9,2 

1,6 

15 Озеро Лечебное Волга 46°12'44,07"/ 

47°17'49,90" 

-26 0,78 

3,8 

2,2 

5,13 

0,7 

0,35 

6,29 

0,5 

4,9 

1,6 

16 Озеро Ильмень Белямин Волга 46°09'16,93"/ 

47°16'45,82" 

-25 0,5 

2,0 

1,85 

4,6 

0,33 

0,27 

6,85 

0,82 

4,0 

1,8 

17 Озеро Малая Шикерта Волга 46°10'19,00"/ 

47°13'32,46" 

-25 0,38 

2,4 

2,0 

4,61 

0,31 

0,19 

10,52 

0,61 

6,3 

2,1 

18 Озеро Карантинное 

(Оля) 

Волга 45°45'25,82"/ 

47°32'26,27" 

-27 0,19 

0,75 

0,84 

1,91 

0,3 

0,23 

3,65 

0,77 

4,0 

1,2 

19 Озеро Чичин Волга 46°11'28,39"/ 

47°12'46,66" 

-28 1,06 

2,83 

3,25 

7,55 

0,49 

0,33 

9,85 

0,67 

2,67 

2,1 

20 Озеро Озерное 

(Лечебные грязи) 

Волга 46°04'06,38"/ 

47°16'35,33" 

-25 0,51 

2,47 

1,72 

3,72 

0,41 

0,30 

5,73 

0,73 

4,84 

1,5 

 Республика Дагестан        

21 Грязевое озеро 

(Махачкалинское)  

Приморская 

низменность 

42°58'15,06"/ 

47°31'43,59" 

-12 0,028 

0,32 

0,26 

0,67 

0,16 

0,11 

2,36 

0,69 

11,4 

1,1 

22 Озеро Ак-Гёль Приморская 

низменность 

42°57'36,16"/ 

47°32'30,69" 

-19 0,98 

2,3 

1,39 

4,29 

1,1 

0,71 

1,96 

0,65 

2,4 

1,2 

23 Озеро Большие Турали Приморская 

низменность 

42°50'26,73"/ 

47°40'43,29" 

-21 4,80 

14,2 

5,8 

13,4 

1,6 

0,83 

6,99 

0,52 

3,0 

1,7 

24 Озеро Малые Турали Приморская 

низменность 

42°50'42,33"/ 

47°39'19,07" 

-11 1,41 

3,67 

2,97 

7,22 

0,81 

0,47 

6,32 

0,58 

2,6 

1,7 

25 Озеро Избербаш Приморская 

низменность 

42°33'29,50"/ 

47°53'26,14" 

-19 0,1 

5,5 

0,77 

1,92 

0,23 

0,13 

5,92 

0,56 

55,0 

1,7 

26 Озеро Тупсуз (Дипсус, 

Каякентское) 

Приморская 

низменность 

42°21'20,30"/ 

48°00'28,12" 

-12 0,04 

0,76 

0,32 

0,82 

0,19 

0,13 

2,46 

0,68 

19,0 

1,2 
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Антропогенная нагрузка рассчитана как отношение численности населения в пределах 

водосбора к площади водоема [13]. Этот интегральный показатель антропогенной нагрузки 

используется для сравнительной оценки антропогенного воздействия на экосистемы водных 

объектов. Кроме этого, для каждого водоема выявлены основные источники загрязнения, 

находящиеся в пределах его водосбора и установлены негативные процессы, влияющие на 

качество грязей.  

Результаты и обсуждение. Минерализованные грязевые озера, имеющие или 

предположительно имеющие бальнеологическое значение, на изучаемой территории 

распространены крайне неравномерно. Максимальное сосредоточение озерных водоемов наблю-

дается в пределах Кумо-Манычской впадины и Прикаспийской низменности.  

Площадь отдельных озер изменяется в широком диапазоне от 0,014 до 173,0 км2, а длина 

варьирует от 0,26 до 18,2 км. 

На долю грязевых озер с малой площадью водного зеркала (до 1,0 км2) приходится 42,3% 

от общего числа (11 из 26) и всего 0,9% от общей площади озер, составляющей 418,17 км2. На 

долю минерализованных озер со средней площадью водного зеркала (от 1,01 до 10,0 км2) 

приходится 34,6% общего числа (9 из 26) и 10,2% от общей площади озер. На долю крупных по 

площади минерализованных озер (более 10,01 км2) приходится 23,1% общего числа (6 из 26) и 

89,0% от общей площади озер. К крупнейшим озерным водоемам относятся озера Эльтон (173,0 

км2), Баскунчак (96,0 км2), Булухта (45,0 км2), Большое Яшалтинское (30,6 км2), Царык (14,4 км2) 

и Малое Яшалтинское (13,0 км2). 

К водосбору бассейна Каспийского моря относится 19 озер (73,1%), суммарная площадь 

водной поверхности которых составляет 339,9 км2 или 81,3% от общей площади всех 

рассматриваемых озер. К водосбору бассейна Азовского моря принадлежит 7 озер (26,9%) с 

суммарной площадью 78,3 км2.  

Основное количество озерных водоемов (23 из 26) сосредоточено в трех районах, 

относящихся к различным речным бассейнам: Волги, Западного Маныча и рек приморских 

низменностей Дагестана. Максимум площадей водных поверхностей приходится на бассейны 

рек Волги (76,3%) и Западного Маныча (18,7%).  

В бассейне реки Волги можно выделить две группы минерализованных грязевых озер. К 

первой группе относятся озера Тинакское, Лечебное, Ильмень Белямин, Малая Шукерта, 

Карантинное, Чичин и Озерное, по происхождению являющиеся остаточно- дельтовыми 

водоемами Волги, и входящие в водную систему Западных подстепных ильменей (ильмень – 

местное название пойменных и дельтовых озёр), занимающих около 25% от общей площади 

дельты Волги. Озера расположены в пределах ильменно-бугровой равнины, прилегающей с 

запада к рукаву Волги – Бахтемир, и представляющей собой первичную морскую 

аккумулятивную равнину [9]. Ко второй группе относятся озера Баскунчак, Эльтон и Булухта, 

расположенные на Прикаспийской низменности в пределах Боткульско-Баскунчакской 

депрессии. Это крупнейшие в мире бессточные самосадочные соленые озера, возникшие в 

результате солянокупольной тектоники, и геоморфологически представляющие собой впадины 

(мульды) между крупными соляными куполами [14]. 

В бассейне реки Западный Маныч в пределах рассматриваемых регионов выделяется 

группа крупных озер площадью от 4,7 до 30,6 км2 – Большое и Малое Яшалтинские, Царык, 

Джама, Грузское и Соленое (Карагейлакское). По происхождению эти озера относятся к 

реликтово-лиманным.  

К рассматриваемым минерализованным озерам Приморской низменности Дагестана, 

протянувшейся узкой полосой от Махачкалы до реки Уллучай, относятся Грязевое 

(Махачкалинское), Ак-Гёль, Большие и Малые Турали, Избербаш. Озера данной группы также, 

как правило, имеют небольшую площадь – от 0,03 до 4,8 км2. Все они являются лагунными 
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водоемами и питаются в основном атмосферными осадками и грунтовыми водами. Особый 

интерес вызывает гидротермальное озеро Тупсуз (Дипсус), питание которого осуществляется за 

счет естественных подземных источников термальных вод [3]. 

Распределение грязевых озер по высотным интервалам также имеет свои особенности. 

Наибольшее число озер (18 из 26) и площадей водных поверхностей (294,9 км2) приурочено к 

высотам ниже уровня океана – от -10 до -28 м (в основном это озера Прикаспийской 

низменности) и составляет 69,2% и 70,5%, соответственно, от общего количества и площади всех 

озер. Остальные озера (8 из 26 – 31,8%) приурочены к высотному интервалу – от 5 до 17 м (в 

основном это озера бассейна Западного Маныча), с суммарной площадью водных поверхностей 

– 70,5 км2.  

Для грязевых озер в пределах рассматриваемой территории показатель развития 

береговой линии (V) изменяется от 1,1 до 3,8 (в среднем 1,8) (Таблица 1). Большинство озерных 

водоемов (20 из 26) имеет величины данного показателя от 1,1 до 2,0, что свидетельствует о 

сглаженности их береговых линий [3]. Максимальная изрезанность береговой линии (V = 2,7–

3,8) характерна для озер Пиленкино, Булухта и Соленое (Карагейлакское).  

Показатель удельного водосбора (бассейна) озера k (F/f), характеризующий связь озера с 

водосбором, питающим озеро и определяющим величину поступления в него различных 

веществ, в том числе загрязняющих, для рассматриваемых озер изменяется от 2,2 до 55. В 

зависимости от данного показателя k выделяют [3] три группы озер: 

1) озера с малым удельным водосбором (k <10), к которым относится большинство (19 из 

26 – 73,1%) рассматриваемых минерализованных озер (Карагейлакское, Грузское, Большое и 

Малое Яшалтинское, Джама, Колтан-Нур, Можарское, Эльтон, Баскунчак, Туралинские озера и 

др.); 

2) озера со средним водосбором (10 <k <100), к которым относится меньшая часть (7 озер 

– 26,9%) от всех рассматриваемых озер. Это озера Пиленкино, Царык, Булухта, Избербаш и 

другие.  

3) озера с большим удельным водосбором (k> 100). Среди рассматриваемых озер данной 

категории нет. 

Показатель удлиненности (l/Вср), дающий представление о форме озер, изменяется от 1,9 

до 37,9 (в среднем 6,5). Половина озер на исследуемой территории по форме водной поверхности 

(по классификации [1]) близка к кругу (l/Вср < 3,0) или овалу (l/Вср = 3,1–5,0). Округлую или 

близкую к округлой форме имеют тектонические (Эльтон, Баскунчак, Булухта), реже лагунно-

морские (Грязевое, Ак-Гёль) озера. Остаточно-дельтовые, реликтово-лиманные и лагунно-

морские озерные водоемы в основном имеют близкую к овальной (Яшалтинские озера, Джама, 

Царык, Можарское, Карантинное и др.), овально-удлиненную (l/Вср = 5,1–7,0; Грузское, 

Туралинские озера, Избербаш, Лечебное и др.), удлиненную (l/Вср = 7,1–10,0; Карагейлакское, 

Колтан-Нур и др.) или вытянутую в виде борозды (l/Вср > 10,0; например, оз. Пиленкино) форму. 

Согласно нашим наблюдениям и данным литературы [1, 3, 15, 16, 17], абсолютная 

глубина рассматриваемых минерализованных озер юга ЕТР незначительна и редко превышает 

2–3 м (в отдельных немногочисленных водоемах в период половодья). Средняя глубина озер 

колеблется от 0,2 до 1,5 метра. В особо сухие годы ряд грязевых озер (например, озера Грузское, 

Можарское, Тинакское, Лечебное и др.) полностью пересыхают, обнажая плоское дно, покрытое 

слоем черного ила с коркой соли обычно белого или розового цвета (от микроскопического рачка 

Artemiа salina) цвета [11, 12]. 

Мелководность грязевых озер юга ЕТР определяет особенности термического режима в 

них – быстрый прогрев и быстрое охлаждение водной массы.  

С сезонными изменениями уровня воды в озерах связано значительное изменение их 

солености [4, 9, 12, 16,], уменьшающейся весной в период половодья и увеличивающейся летом 
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при понижении уровня воды под влиянием испарения. Причем концентрация рапы может 

доходить до такой степени насыщения, что происходит выпадение солей.  

Проведенная нами оценка уровня антропогенной нагрузки показала (табл. 2), что 

большая часть (18 из 26 озер – 69%) рассматриваемых грязевых озер юга России, имеющих или 

предположительно имеющих бальнеологическое значение, испытывают низкий и средний 

уровни антропогенной нагрузки (менее 501 человека в пределах водосбора на 1 км2 площади 

водоема). Общая площадь озер, характеризующихся низким и средним уровнями антропогенной 

нагрузки, составляют 292,5 км2 (70% от площади всех озер) и 118,2 км2 (28%), соответственно. 

Оставшиеся 8 озер ранжированы нами как имеющие высокие (Пеленкино и Тинакское), 

очень высокие (Ак-Гёль, Большие и Малые Турали, Тупсуз) и экстремально высокую (Грязевое 

и Избербаш) антропогенную нагрузку.  

Наиболее распространенными процессами, оказывающими негативное влияние на 

бальнеологические свойства грязей минерализованных озер, являются распашка водосборов 

(озера Ростовской области) и усыхание (в основном реликтово-лиманные и остаточно-дельтовые 

озера Кумо-Манычской впадины и дельты реки Волга). Распашка земли, вытаптывание и 

поедание травянистого покрова скотом приводит в конечном итоге к плоскостному смыву и 

линейной эрозии. В результате чего происходит интенсивный занос (заиление) озерной котлови-

ны продуктами смыва. А если учесть, что для степных районов юга Европейской территории 

России характерны сильные ветры, вызывающие пыльные бури, то засыпание озер, в том числе 

песчаными частицами, снижающими качество грязей, может происходить здесь ускоренными 

темпами. Поэтому для предотвращения дальнейшего обмеления и усыхания грязевых озер, а 

также замусорения лечебных грязей песчаным и гравийным материалом, необходимо полностью 

исключить распашку их водосборов.  

Для подверженных очень высокой и экстремально высокой антропогенной нагрузке озер 

Дагестана, имеющих лагунно-морское происхождение, негативное влияние на 

бальнеологические свойства грязей оказывает плотная застройка водосбора, а в отдельных 

случаях их опреснение (оз. Большие Турали), вызванное искусственной подпиткой пресными 

водами [11]. При застройке водосбора, строительстве автомобильных и железных дорог, 

прокладке высоковольтных линий электропередачи происходит преобразование рельефа, 

что также, как и при распашке водосбора, активизирует геоморфологические процессы 

(эрозия склонов, оползни), приводящие к плоскостному смыву и интенсивному заносу 

озер илистыми и песчаными частицами. 
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Таблица 2 - Основные источники загрязнения и антропогенная нагрузка (отношение численности населения в пределах водосбора к площади 

водоема) на минерализованные грязевые озера Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей,  

Республик Калмыкия и Дагестан 

 

№ 

п/п 

Субъект юга ЕТР, 

Название водоема 

Населенные пункты в пределах водосбора (в 

скобках – количество проживающих в них 

человек по переписи 2010 г. с учетом 

самолечащихся) 

Антропогенная 

нагрузка, 

человек/км2 

Основные источники загрязнения в 

пределах водосбора 

Процессы, негативно влияющие на 

качество грязи 

 Ростовская область    

1 Озеро Пиленкино  Населенных пунктов нет (10 самолечащихся по 

данным авторов) 

714 рекреационная нагрузка, с/х распашка и 

использование земель, автотрасса, 

замусоренность берегов 

высокая рекреационная нагрузка из-

за большого количества 

самолечащихся, распашка 

водосбора 

2 Озеро Соленое  Пролетарск, восточная часть (800), Корсаки 

(42) 

109 нефтехранилище (нефтебаза), ФГКУ 

«Комбинат «Кавказ»» Росрезерва, свалка 

ТБО, овцетоварные фермы, промкомплекс 

«Пролетарский» 

усыхание  

3 Озеро Грузское  Маныч (109) 14 овцетоварная ферма распашка водосбора, усыхание 

 Республика Калмыкия    

4 Озеро Большое 

Яшалтинское 

Березовское (718), Краснополье (375) 36 замусоренность берегов, овцефермы усыхание 

5 Озеро Малое Яшалтинское Шовгр-Толга (69) 5 овцефермы усыхание 

6 Озеро Джама Населенных пунктов нет (0) 0 - - 

7 Озеро Царык Соленое (1738), Октябрьский (750) 173 фермерские хозяйства - 

8 Озеро Колтан-Нур Населенных пунктов нет, кошары (4) 0,4 фермерское хозяйство усыхание 

9 Можарское озеро Населенных пунктов нет (0) 0 - усыхание 

10 Озеро Большое Бассинское Населенных пунктов нет (0) 0 автотрасса, замусоренность побережья усыхание 

 Волгоградская область     

11 Озеро Эльтон Эльтон (2723), Калинина (179), Приозерский 

(199), Карабидаевка (93), Сайгачий (30), Путь 

Ильича (759), Полынный (30) 

2 рекреационная нагрузка, овцефермы, 

полигон ТБО 

- 

12 Озеро Булухта  Населенных пунктов нет, кошары (4) 0,2 овцефермы - 

 Астраханская область     

13 Озеро Баскунчак Верхний Баскунчак (8411), Средний Баскунчак 

(365), Нижний Баскунчак (2789) 

120 рекреационная нагрузка, добыча гипса, 

добыча соли, овцефермы, железная дорога 

- 
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Окончание таблицы 2 
№ 

п/п 

Субъект юга ЕТР, 

Название водоема 

Населенные пункты в пределах водосбора (в 

скобках – количество проживающих в них 

человек по переписи 2010 г. с учетом 

самолечащихся) 

Антропогенная 

нагрузка, 

человек/км2 

Основные источники загрязнения в 

пределах водосбора 

Процессы, негативно влияющие на 

качество грязи 

14 Озеро Тинакское Тинаки (102) 785 дренаж промышленных стоков 

Астраханского ЦБК (через подземные 

воды) 

деградированное озеро, большую 

часть года выпарено; антропогенное 

загрязнение 

15 Озеро Лечебное Населенных пунктов нет, кошара (4) 5 овцетоварная ферма, железная дорога 

(однокалейка) 

- 

16 Озеро Ильмень Белямин Населенных пунктов нет, кошара (2) 4 овцетоварная ферма - 

17 Озеро Малая Шикерта Населенных пунктов нет (0) 0 автотрасса, железная дорога (однокалейка) усыхание 

18 Озеро Карантинное Населенных пунктов нет (0) 0 автотрасса, железная дорога (однокалейка) усыхание 

19 Озеро Чичин Населенных пунктов нет (0) 0 - усыхание 

20 Озеро Озерное  Населенных пунктов нет (0) 0 - - 

 Республика Дагестан    

21 Грязевое 

(Махачкалинское) озеро  

Махачкала, редукторный микрорайон (1000) 35714 сильная замусоренность берегов, 

Махачкалинский коптильно-маринадный 

завод, рыбоконсервный завод, завод 

шампанских вин, ТЭЦ 

антропогенное загрязнение, 

застройка водосбора 

22 Озеро Ак-Гёль Махачкала, редукторный микрорайон (1500) 1531 сильная замусоренность берегов, 

Махачкалинский завод стекловолокна 

антропогенное загрязнение, плотная 

застройка водосбора 

23 Озеро Большие Турали Каспийск, юго-восточная часть (16000) 3333 замусоренность берегов, очистные 

сооружения, каменный карьер 

антропогенное загрязнение, 

застройка водосбора, опреснение 

24 Озеро Малые Турали Каспийск, юго-восточная часть (2500) 1773 автотрасса, замусоренность берегов антропогенное загрязнение, 

застройка водосбора 

25 Озеро Избербаш Избербаш, восточная часть (4000) 40000 Избербашский винно-коньячный завод антропогенное загрязнение, 

застройка водосбора 

26 Озеро Тупсуз  Курорт Каякент (50) 1250 - застройка водосбора 

 



Для озер (например, озера Тинакское, Грязевое, Ак-Гёль, Большие и Малые Турали, 

Избербаш), расположенных вблизи крупных населенных пунктов, на территориях которых 

имеются промышленные предприятия, характерно химическое и микробиологическое 

загрязнение рапы и грязей сточными и ливневыми водами, а также замусоренность различными 

бытовыми отходами прибрежной зоны (Таблица 3). 

Таблица 3 - Оценка уровня антропогенной нагрузки на минерализованные озера 

Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей,  

Республик Калмыкия и Дагестан 

Антропогенная 

нагрузка 

Наименование озер 

Число озер 
Общая площадь 

 озер 

Чело-

век / 

км2 

уровень всего 

% от 

общего 

числа 

всего, 

км2 

% от  

общей 

площади 

 

 

 

 

< 100 

 

 

 

 

низкая 

Грузское, Большое и 

Малое 

Яшалтинское, 

Колтан-Нур, Джама, 

Можарское, 

Большое 

Бассинское, Эльтон, 

Булухта, Лечебное, 

Ильмень Белямин, 

Карантинное, 

Чичин, Озерное, 

Малая Шикерта 

15 57,69 292,52 69,95 

 

101-

500 

 

средняя 

Соленое 

(Карагейлакское), 

Царык, Баскунчак 

3 11,54 118,15 28,25 

501-

1000 
высокая 

Пеленкино, 

Тинакское 
2 7,69 0,144 0,03 

1001-

5000 

очень 

высокая 

Ак-Гёль, Большие и 

Малые Турали, 

Тупсуз  

4 15,39 7,23 1,73 

 

> 

5001 

Экстре-

мально 

высокая 

Грязевое 

(Махачкалинское, 

Избербаш 

2 7,69 0,128 0,03 

Всего   26 100,00 418,172 100,00 

  

Заключение. Минерализованные грязевые озера, имеющие или предположительно 

имеющие бальнеологическое значение, распространены на рассматриваемой территории юга 

ЕТР крайне неравномерно. В основном они сосредоточены в пределах Кумо-Манычской 

впадины и Прикаспийской низменности. Площадь грязевых озер изменяется в широком 

диапазоне от 0,014 до 173,0 км2, но преобладают водоемы с малой (до 1,0 км2) и средней (от 1,01 

до 10,0 км2) площадью (соответственно 42,3% и 34,6% от общего числа). На долю крупных по 

площади (более 10,01 км2) минерализованных озер приходится 23,2% от общего числа и 89,0% 

от общей площади всех озер, составляющей 418,17 км2. Для большинства озерных водоемов 

характерна близкая к кругу или овалу форма и сглаженная береговая линия. Наибольшее число 

озер (18 из 26) и площадей водных поверхностей (294,9 км2) на рассматриваемой территории 

приурочены к высотам ниже уровня океана – от -10 до -28 м (в основном это озера 

Прикаспийской низменности). Остальные озера приурочены к высотному интервалу – от 5 до 17 

м (в основном это озера бассейна Западного Маныча),  
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Минерализованные грязевые озера исследуемого региона мелководны, что определяет 

особенности термического режима в них – быстрый прогрев и быстрое охлаждение водной 

массы, а также хорошую перемешиваемость ветром вод подавляющего большинства озер.  

Большая часть рассмотренных грязевых озер, имеющих или предположительно 

имеющих бальнеологическое значение, испытывают низкий и средний уровни антропогенной 

нагрузки. Наиболее распространенными процессами, оказывающими негативное влияние на 

экологическое состояние грязевых озер, являются продолжающиеся неорганизованная добыча 

грязей, минеральных солей и гидробионтов, распашка водосборов, усыхание или обводнение 

водоемов, не всегда хорошо продуманное вмешательство человека, направленное на изменение 

гидролого-гидрохимического режима. Для озер, расположенных вблизи крупных населенных 

пунктов, характерно химическое и микробиологическое загрязнение рапы и грязей, а также 

замусоренность различными бытовыми отходами прибрежной зоны. Все это способствует 

снижению качества пелоидов и, возможно, как следствие, эффективности их бальнеологического 

воздействия на пациентов. 
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РЕЗЮМЕ 

Биоклиматические условия курортных местностей являются главным лечебным фактором на климатическом курорте 

Южного берега Крыма (ЮБК). Для оценки биоклиматических условий предложен ряд биоклиматических индексов. Цель 

исследования: сравнительная оценка биоклиматологических условий на ЮБК с использованием классического и 

модифицированного клинического индекса патогенности погоды (КИПП).  

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ динамики метеорологических факторов курорта ЮБК в 2016-

2020 гг. по данным «Крымгидромета» (г. Ялта, станция №4453420). Биоклиматическая оценка динамики 

метеорологических факторов курорта ЮБК проведена с использованием двух индексов - классического КИПП и 

модифицированного КИПП-М.  

Результаты. Представлен алгоритм расчета КИПП-М с учетом времени пребывания лечащихся на открытом воздухе и в 

помещениях здравниц. При оценках биоклиматических условий на основе КИПП погодные условия на ЮБК являются не 

оптимальными (раздражающими) в течение 6 месяцев, а при оценках на основе КИПП-М – в течение 2 летних жарких 

месяцев. Высокая эффективность лечения всех профильных для курорта ЮБК заболеваний в течение всего года 

свидетельствует о более адекватной оценке биоклиматических условий с использованием КИПП-М. Оптимизация 

условий проживания в здравницах в жаркие летние месяцы возможна путем кондиционирования воздуха. 

Вывод. Изучение зависимости эффективности санаторно-курортного лечения на курорте ЮБК от биоклиматических 

условий с использованием модернизированного КИПП-М является перспективным.  

Ключевые слова: климат, погода, биоклиматический индекс оценки погоды, курорт.  

 

SUMMARY 

Bioclimatic conditions of resort areas are the main therapeutic factor in the climatic health resort of the South Coast of Crimea 

(SCC). A number of bioclimatic indices have been proposed to assess bioclimatic conditions. The aim of the study is a comparative 

assessment of bioclimatological conditions during the period of health resort rehabilitation and treatment at the SCC using the 

classical and modified clinical index of weather pathogenicity (CIWP).  

Materials and methods. A retrospective analysis of the dynamics of meteorological factors at the SCC in 2016-2020 was carried 

out according to the “Crimeanhydromet” data (Yalta, station No. 4453420). The bioclimatic assessment of the dynamics of 

meteorological factors at the SCC was carried out using two indices - the classic CIWP and the modified CIWP-M.  

Results. An algorithm for calculating the CIWP-M is presented, taking into account the time spent by the patient on the open air 

and in the premises of health resorts. When assessing bioclimatic conditions based on CIWP, weather conditions at SCC are not 

optimal (annoying) for 6 months, and when assessments based on CIWP-M - for two hot summer months. The high efficiency of 

treatment of all diseases, profile for the SCC resort throughout the year indicates a more adequate assessment of bioclimatic 

conditions using the CIWP-M. Optimization of living conditions in health resorts during the hot summer months may be arrange 

by air conditioning. 

Conclusion. The study of the dependence of the effectiveness of spa treatment on bioclimatic conditions using the modernized 

CIWP-M at SCC resort is promising. 

Key words: climate, weather, bioclimatic index of weather assessment, health resort. 
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Ввиду значительного роста распространенности заболеваний кардио-респираторной системы, 

включая ишемическую болезнь сердца, гипертоническую болезнь и хронические неспецифические 

заболевания легких, актуальным направлением современной медицинской науки и здравоохранения 

является поиск и разработка комплексных подходов к формированию эффективных лечебно-

профилактических и реабилитационных программ [1, 2, 3]. Эти заболевания показаны для 

санаторно-курортного восстановительного лечения на курорте Южного берега Крыма (ЮБК), 

климат которого является главным природным лечебным фактором. Но среди причин, отрицательно 

влияющих на эффективность санаторно-курортного восстановительного лечения (СКВЛ) в период 

пребывания пациентов на курорте, одно из ведущих мест занимают негативные факторы внешней 

среды, в том числе неблагоприятная динамика метеорологических параметров [4, 5, 6, 7]. Для 

эффективной работы курорта важно определение положительных и отрицательных воздействий 

различных климатических факторов в разные сезоны. Для исследования влияний динамики 

метеорологических параметров применяются различные шкалы и расчетные комплексные индексы 

– так называемые «биоклиматические индексы». Биоклиматические индексы в физическом 

отношении призваны характеризовать прежде всего условия теплового и кислородного 

энергообмена организма с внешней средой. Сложность исследований воздействия климата на 

организм человека обусловлена необходимостью учета комплексности одновременных влияний 

многочисленных и динамично изменяющихся во времени климатических факторов на 

функциональное состояние организма [8, 9].    

В Ялтинском НИИ им. И.М. Сеченова для оценки степени негативного действия изменений 

метеофакторов на организм были предложены частные (для отдельных метеофакторов) и 

суммарный (для всего комплекса контролированных метеофакторов) клинические индексы 

патогенности погоды (КИПП), которые вычисляются на основании среднесуточных данных 

курортных метеостанций [10]. Суммарный КИПП оценивает степень раздражающего воздействия 

динамики метеофакторов на организм: при КИПП=0-9 имеются оптимальные погодные условия, 

при КИПП=10-24 – раздражающие, и при КИПП >24 – острые. Более высокие значения КИПП 

сочетаются с неблагоприятными сдвигами параметров КРС и других физиологических систем. 

Медицинский прогноз метеопатических реакций с посуточными величинами КИПП на курорте 

ЮБК представлен (для сведения медицинского персонала и пациентов) на сайте 

http://meteo.crimea.ru. «Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды» («Крымгидромета»). В развитие данного подхода, в Пятигорском НИИ курортологии 

предложен интегральный индекс патологии погоды (ИПП) и расширенная градация степени 

благоприятности метеоусловий в системе прогноза комфортности погоды, применительно для 

городов-курортов Кавказских Минеральных Вод [6, 7]. В то же время, концепция КИПП и ИПП не 

учитывает такой важный с точки зрения термодинамики и медицинской экологии факт, что данные 

курортных биометеорологических станций отражают параметры внешней природной среды, 

которые в холодное время года существенно отличаются от параметров среды помещений здравниц, 

непосредственно воздействующих на пациентов в течении большой части суток. Наличие такого 

несоответствия дает основания для соответствующей модификации КИПП. 

Целью исследования стала сравнительная оценка биоклиматических условий в период 

санаторно-курортного восстановительного лечения на ЮБК с использованием классического и 

модифицированного КИПП. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ динамики метеорологических 

факторов курорта ЮБК в 2016-2020 гг. по данным «Крымгидромета» (г. Ялта, станция №4453420). 

Биоклиматическая оценка динамики метеорологических факторов курорта ЮБК проведена с 

использованием двух индексов – классического КИПП и модифицированного КИПП (КИПП-М).  

Классический КИПП рассчитывался по формуле [13]: 

КИПП = ТВ + СВ + СО + ОВ + ИАД + ИТВ (1.1.) 

http://meteo.crimea.ru/
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где: КИПП – клинический индекс патогенности погоды (в баллах); ТВ – температура 

воздуха (в баллах); СВ – скорость ветра (в баллах); СО – степень облачности (в баллах); ОВ – 

относительная влажность (в баллах); ИАД – изменчивость атмосферного давления (в баллах); ИТВ 

– изменчивость температуры воздуха (в баллах). 

В Таблице 1 представлены оценки в баллах метеорологических параметров, входящих в 

КИПП. Среднесуточные значения ТВ, СВ, СО и ОВ для КИПП рассчитывались как средние по 

данным 8 временных точек измерения (в 00, 03, 06, 09, 12, 15, 18 и 21 час по местному времени). 

Значение ИАД и ИТВ рассчитывались как разница среднесуточных значений АД и ТВ 

(соответственно) в данный день по сравнению с предыдущим днем. 

Таблица 1 – Балльная оценка частных (по отдельным метеорологическим параметрам) 

клинических индексов патогенности погоды 
ТВ ОВ СВ СО ИАД ИТВ 

З  

(Сº) 

И З (%) И З 

(м/сек) 

И З 

(баллы) 

И З (мм. 

рт.ст.) 

И З (Сº) И 

-9 15           

-8 14           

-7 13           

-6 12           

-5 11 0-64 0 0-1 0 0-2 0 0-2 0 0-1 0 

-4 10 65-73 1 2 1 3-4 1 3-4 1 2 1 

-3 9 74-77 2 3 2 5-6 2 5-6 2 3 3 

-2 8 78-80 3 4 3 7 3 7 3 4 5 

-1 7 81-84 4 5 5 8 4 8 4 5 8 

0~+1 6 85 5 6 7 9 5 9 5 6 11 

+2 5 86 6 7 10 10 6 10 6 7 15 

+3~4 4 87 7 8 13   11 7 8 19 

+5~6 3 88 8 9 16   12 8 9 24 

+7~9 2 89 9 10 20   13 9 10 30 

+10~12 1 90 10 11 24   14 11 11 36 

+13~19 0 91 11 12 29   15 13 12 43 

+20 1 92 12 13 34   16 15   

+21 2 93 14 14 39   17 17   

+22 3 94 16 15 45   18 19   

+23 5 95 18 16 51   19 22   

+24 7 96 20     20 24   

+25 10 97 22     21 26   

+26 13 98 26     22 29   

+27 16 99 28     23 32   

+28 20 100 32         

+29 24           

+30 29           

+31 34           

Примечание: ТВ – среднесуточная температура воздуха (Сº); СВ – среднесуточная скорость ветра (м/сек); СО – 

среднесуточная степень облачности (баллы); ОВ – среднесуточная относительная влажность (%); ИАД – межсуточная 

изменчивость атмосферного давления (мм рт.ст); ИТВ – межсуточная изменчивость температуры воздуха (Сº); З – 

значение параметра; И – индекс параметра (баллы). 

 

При расчете КИПП-М среднесуточные значения ТВ-М, СВ-М и ОВ-М рассчитывались не 

только по данным биоклиматической станции, но и с учетом времени нахождения пациентов в 

помещениях и на открытом воздухе.  

В основу данных о среднесуточных значениях ТВ-М, СВ-М, и ОВ-М было положено 

предварительное сравнительное исследование динамики ТВ, СВ и ОВ в помещениях клиники и вне 

помещений (на открытом воздухе). Это исследование не выявило статистически значимых различий 
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в динамике ТВ, СВ и ОВ в помещениях клиники и вне помещений на курорте ЮБК в период с мая 

по сентябрь включительно. В то же время, были выявлены статистически значимые различия в 

динамике ТВ, СВ и ОВ в помещениях и вне помещений в период с октября по апрель включительно. 

В этот период указанные параметры в помещениях клиники находились в диапазоне гигиенических 

норм для здравниц, со следующими средними значениями: ТВ=21±1,08 Сº, СВ=0,5±0,05 м/с и 

ОВ=55±2,31%. Был исследован также график лечебно-диагностических и других курортных 

мероприятий, который у подавляющего большинства пациентов позволял пациентам находиться 

вне помещений в период с 10 до 15 часов.  

Исходя из сказанного выше, при расчете КИПП-М среднесуточные значения ТВ-М, СВ-М и 

ОВ-М рассчитывались следующим образом: 

• в периоде «май-сентябрь» включительно используются данные биоклиматической станции 

по 8 временным точкам измерения (в 00, 03, 06, 09, 12, 15, 18 и 21 час); 

• в периоде «октябрь-апрель» включительно: по 6 временным точкам измерения (в 00, 03, 06, 

15, 18 и 21 час, то есть в период пребывания пациентов в помещениях здравницы) принимаются во 

внимание фиксированные значения ТВ=21 Сº, СВ=0,5 м/с и ОВ=55%; по 2 временным точкам 

измерения (в 09 и 12 часов, то есть в период пребывания пациентов на открытом воздухе) 

принимаются во внимание фактические данные биоклиматической станции. 

Значение ИАД и ИТВ-М рассчитывались как разница среднесуточных значений АД и ТВ-М 

(соответственно) в данный день по сравнению с предыдущим днем. 

Математический анализ полученных данных проводился с использованием методов 

многофакторной вариационной статистики (программа Excel Windows). Статистически значимыми 

считали различия средних значений при р <0,05. 

Результаты и обсуждение. Анализ климато-погодных вариаций на ЮБК, способных оказать 

влияние на организм больного, был проведен за период 2016-2020 гг. В Таблице 2 представлены 

данные о среднемесячных значениях ТВ, СВ, ОВ, СО и АД в 2019 г. (ежемесячная динамика этих 

параметров в остальные годы статистически значимо не отличалась от 2019 г.).  

Таблица 2 – Среднемесячные значения ТВ, СВ, ОВ, СО и АД на курорте ЮБК в 2019 г. 
Месяц ТВ 

температура 

воздуха (Сº) 

СВ скорость 

ветра (м/сек) 

СО    

степень 

облачности 

(баллы) 

ОВ   

относительная 

влажность 

воздуха (%) 

АД   атмосферное 

давление (мм.рт.ст.) 

 M ±m M ±m M ±m M ±m M ±m 

01 5,500 0,398 1,161 0,116 8,645 0,243 76,387 1,515 1003,468 1,029 

02 6,186 0,383 1,543 0,104 7,607 0,497 75,607 2,128 1011,082 1,068 

03 7,461 0,344 2,013 0,202 4,935 0,482 65,387 1,730 1008,529 1,194 

04 11,247 0,457 1,700 0,211 5,400 0,569 66,767 2,648 1007,663 1,075 

05 17,584 0,587 1,148 0,094 5,774 0,333 69,839 1,857 1004,513 0,737 

06 25,013 0,405 1,773 0,121 4,533 0,428 60,800 2,187 1004,103 0,495 

07 23,894 0,336 1,751 0,062 3,871 0,432 60,935 1,288 1002,697 0,685 

08 25,261 0,461 1,819 0,177 3,194 0,607 57,452 1,479 1005,555 0,742 

09 20,787 0,754 2,440 0,271 3,533 0,565 54,833 2,381 1008,327 0,574 

10 15,877 0,460 1,655 0,116 4,742 0,539 69,645 1,802 1010,310 0,969 

11 11,643 0,643 1,750 0,235 5,900 0,490 78,500 1,838 1010,587 0,985 

12 8,281 0,422 1,742 0,121 6,968 0,492 78,194 2,092 1008,552 1,046 
Примечание: M – среднее значение; ±m – ошибка среднего значения. 

 

Представленные данные послужили основой для проведения сравнительного анализа 

климатических условий курорта ЮБК с использованием двух биоклиматических индексов. Анализ 

за 5 лет выявил характерные различия в оценках при использовании классического и 

модернизированного клинических индексов патогенности погоды. Различия значений КИПП между 

анализированными годами были статистически не значимы. Аналогично значения КИПП-М между 

отдельными годами 5-летнего периода статистически значимо не различались. В Таблице 3 
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представлены результаты анализа различий биоклиматических характеристик ЮБК с 

использованием КИПП и КИПП-М на примере 2019 г. 

Таблица 3 – Среднемесячные значения частных и общих классических и модернизированных 

клинических индексов погоды на курорте ЮБК в 2019 г. (часть 1) 
М

ес

яц 

Варианты 

КИПП 

Стати-

стичес- 

кие 

пара-

метры  

Частные КИПП Общий 

КИПП ТВ ОВ СВ СО ИАД ИТВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

01 Классический M 3,290 2,742 0,355 4,645 1,581 0,677 13,290 

±m 0,192 0,368 0,109 0,243 0,340 0,214 0,648 

Модернизированный M 0,000 0,000 0,000 4,645 1,581 0,000 6,226 

±m 0,000 0,000 0,000 0,243 0,340 0,000 0,395 

Δ 3,290* 2,742* 0,355* 0 0 0,677* 7,065* 

02 Классический M 3,000 3,679 0,214 3,964 1,500 0,964 13,321 

±m 0,199 0,829 0,079 0,387 0,565 0,416 1,313 

Модернизированный M 0,000 0,000 0,000 3,964 1,500 0,000 5,464 

±m 0,000 0,000 0,000 0,387 0,565 0,000 0,735 

Δ 3,000* 3,679* 0,214* 0 0 0,964* 7,857* 

03 Классический M 2,355 1,032 0,645 1,935 1,419 0,548 7,935 

±m 0,158 0,194 0,200 0,278 0,356 0,240 0,712 

Модернизированный M 0,000 0,000 0,065 1,935 1,419 0,032 3,452 

±m 0,000 0,000 0,045 0,278 0,356 0,032 0,422 

Δ 2,355* 1,032* 0,581* 0 0 0,516* 4,484* 

 

Таблица 3 – Среднемесячные значения частных и общих классических и модернизированных 

клинических индексов погоды на курорте ЮБК в 2019 г. (часть 2) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

04 Классический M 1,000 2,667 0,467 2,433 0,700 0,733 8,000 

±m 0,152 1,025 0,164 0,373 0,193 0,239 1,177 

Модернизированный M 0,167 0,067 0,033 2,433 0,700 0,200 3,600 

±m 0,084 0,046 0,033 0,373 0,193 0,139 0,414 

Δ 0,833* 2,600* 0,433* 0 0 0,533 4,400* 

05 

 

Классический и 

модернизированный 

M 0,710 1,613 0,097 2,387 0,484 0,452 5,742 

±m 0,198 0,292 0,071 0,211 0,112 0,190 0,450 

06 

 

Классический и 

модернизированный 

M 9,433 0,967 0,400 1,667 0,267 0,333 13,067 

±m 1,091 0,251 0,103 0,237 0,117 0,146 0,988 

07 

 

Классический и 

модернизированный 

M 6,581 0,323 0,097 1,323 0,323 0,323 8,968 

±m 0,637 0,097 0,054 0,247 0,097 0,170 0,569 

08 

   

Классический и 

модернизированный 

M 10,387 0,258 0,516 1,355 0,452 0,581 13,548 

±m 1,374 0,103 0,173 0,330 0,207 0,221 1,401 

09 

 

Классический и 

модернизированный 

M 3,800 0,500 1,033 1,400 0,367 0,767 7,867 

±m 0,739 0,178 0,277 0,317 0,155 0,377 0,782 

10 Классический M 0,194 1,516 0,226 1,935 0,677 0,419 4,968 

±m 0,086 0,285 0,101 0,328 0,199 0,190 0,696 

Модернизированный M 0,935 0,000 0,000 1,935 0,677 0,000 3,548 
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±m 0,131 0,000 0,000 0,328 0,199 0,000 0,365 

Δ -0,742* 1,516* 0,226* 0 0 0,419* 1,419 

11 Классический M 1,067 4,533 0,500 2,567 0,467 0,867 10,000 

±m 0,214 0,879 0,283 0,298 0,142 0,278 1,072 

Модернизированный M 0,200 0,033 0,033 2,567 0,467 0,000 3,300 

±m 0,101 0,033 0,033 0,298 0,142 0,000 0,359 

Δ 0,867* 4,500* 0,467 0 0 0,867* 6,700* 

12 Классический M 2,194 3,903 0,355 3,387 1,710 0,484 12,032 

±m 0,157 0,720 0,109 0,367 0,369 0,274 0,927 

Модернизированный M 0,000 0,032 0,000 3,387 1,710 0,065 5,194 

±m 0,000 0,032 0,000 0,367 0,369 0,045 0,571 

Δ 2,194* 3,871* 0,355* 0 0 0,419 6,839* 

Примечание: ЮБК – Южный берег Крыма; КИПП – клинический индекс патогенности погоды (баллы); ТВ – 

среднемесячная температура воздуха (Сº); СВ – среднемесячная скорость ветра (м/сек); СО – среднемесячная 

степень облачности (баллы); ОВ – среднемесячная относительная влажность воздуха (%); АД – 

среднемесячное атмосферное давление (мм рт.ст.); M – средние значения; ±m – ошибки средних значений; Δ 

– различие М классического и модернизированного КИПП; * – различие статистически значимо (при р<0,05); 

& – в этом месяце значения модернизированных КИПП равны значениям классических КИПП. 

 

Как видно из представленных данных, при оценках на основе классического КИПП в ряде 

месяцев (январь, февраль, ноябрь и декабрь) погодные условия на ЮБК являются не оптимальными 

(раздражающими) вследствие низких температур, высокой влажности и изменчивости 

атмосферного давления, а также повышенной облачности. По данным значений КИПП условия на 

ЮБК в июне и августе также являются не оптимальными, (раздражающими), но уже вследствие 

только повышенных температур воздуха. А при оценках на основе модернизированного КИПП-М 

погодные условия на ЮБК являются не оптимальными только в жаркие летние месяцы за счет 

повышенных температур воздуха в дневное время.  

Высокая эффективность СКВЛ всех профильных для курорта ЮБК заболеваний в течение 

всего года [11, 12, 13, 14, 15] входит в противоречие с неоптимальным уровнем биоклиматических 

условий курорта в течение 6 месяцев по данным оценки с помощью классического КИПП. С нашей 

точки зрения, это указывает на то, что оценка биоклиматических условий курорта с использованием 

модернизированного КИПП-М является более адекватной, чем с использованием КИПП.  

Наличие неоптимального уровня биоклиматических условий курорта в течение холодных 

осенне-зимних месяцев по данным классического КИПП и отсутствие таких негативных оценок по 

данным модернизированного КИПП-М свидетельствует об адекватном решении оптимизации 

условий проживания в здравницах в холодные осенне-зимние месяцы. Наличие неоптимального 

уровня биоклиматических условий курорта в жаркие летние месяцы ставит задачу 

кондиционирования воздуха помещений здравниц с целью приведения температуры воздуха к 

оптимальным значениям. 

Выводы. Полученные данные позволяют сделать следующие выводы: 

1. Адекватное решение оптимизации условий проживания в здравницах в жаркие летние 

месяцы возможно путем кондиционирования воздуха во всех помещениях здравниц ЮБК.  

2. Перспективным является изучение зависимости эффективности СКВЛ на курорте ЮБК 

от биоклиматических условий с использованием модернизированного КИПП-М.  
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РЕЗЮМЕ 

В статье рассмотрена программа – система требований к обеспечению в современных условиях санитарной (горно-

санитарной) охраны природных лечебных ресурсов лечебно-оздоровительных местностей и курортов, включающая: 

нормативно-правовые и организационные требования; требования к актуализации установленных и разработке новых 

округов, внесению сведений о границах округов и зон в Единый государственный реестр недвижимости; требования по 

обеспечению охраны и содержания территорий; требования по осуществлению санитарно-эпидемиологического и 

экологического контроля и аудита за состоянием курортных территорий, использованием и охраной природных лечебных 

ресурсов, санаторно-курортных и иных объектов хозяйственной деятельности. Показано, что для реализации 

стратегических задач в сфере санитарной (горно-санитарной) охраны лечебных ресурсов, курортных территорий 

необходимо принятие органами исполнительной власти Российской Федерации ряда правил и методик, определяющих 

основные требования к установлению, изменению и функционированию округов, контролю, надзору за их состоянием, а 

также экспертиза и актуализация существующих округов и разработка новых, с последующим внесением сведений о их 

границах в Единый государственный реестр недвижимости. 

Ключевые слова: округа и зоны горно-санитарной охраны, природные лечебные ресурсы, минеральные воды, лечебные 

грязи, природная защищенность, риск загрязнения. 

 

 

SUMMARY 

 Тhe article presents the program – system of requirements for ensuring, in modern conditions, sanitary (mountain-sanitary) 

protection of natural medicinal resources of health-improving areas and resorts, including: regulatory and organizational 

requirements; requirements for updating the established and developing new districts, entering information about the boundaries 

of districts and zones in the Unified State Register of Real Estate; requirements for ensuring the protection and maintenance of 

territories; requirements for the implementation of sanitary-epidemiological and environmental control and audit of the state of 

resort areas, the use and protection of natural medicinal resources, sanatoriums and other objects of economic activity. It is shown 

that for the implementation of strategic tasks in the field of sanitary (mountain-sanitary) protection of medical resources, resort 

territories, it is necessary to adopt by the executive authorities of the Russian Federation a number of rules and methods that 

determine the basic requirements for the establishment, change and functioning of districts, control, and supervision of their 

condition. , as well as examination and updating of existing districts and the development of new ones, with the subsequent entry 

of information about their borders into the Unified State Register of Real Estate. 

Key words: buffer zones, natural health resources, mineral water, therapeutic muds, natural protection, pollution risk. 

 

Одним из основных направлений «Стратегии развития санаторно-курортного комплекса 

Российской Федерации» [1] и плана мероприятий по ее реализации [2], является усиление 
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государственного контроля в области обеспечения санитарной (горно-санитарной) охраны 

природных лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных местностей и курортов. В соответствии с 

указанным планом основными мероприятиями в сфере санитарной (горно-санитарной) охраны 

являются:  

– организация работы, включая источники финансирования, по установлению и 

актуализации границ округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов с внесением соответствующих сведений в Единый государственный реестр 

недвижимости и установлением знаков, обозначающих границы зон этих округов (мероприятие 3, 

срок исполнения – 1 квартал 2020 г.);  

– обеспечение внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о 

границах округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и 

курортов, включая границы зон, входящих в состав этих округов (мероприятие 4, срок исполнения 

–1 квартал 2020 г., далее – ежегодно);  

– подготовка предложений по формированию требований к обеспечению 

сбалансированной антропогенной нагрузки на земли курортов и сохранению природных лечебных 

ресурсов (мероприятие 5, срок исполнения – IV квартал 2020 г.). 

Причём, указанные мероприятия по реализации стратегии определяют лишь конечные 

задачи – «определить источники финансирования», «установить, актуализировать границы», 

«внести сведения в Единый государственный реестр недвижимости» и т.д. Для успешной 

реализации принятых мероприятий и назначения реальных сроков их исполнения необходима 

последовательная организационная работа, включающая как принятие органами исполнительной 

власти Российской Федерации ряда правил и методик, определяющих основные требования к 

установлению, изменению и функционированию округов санитарной (горно-санитарной) охраны, 

контролю, надзору за их состоянием, так и работа, связанная с экспертизой, актуализацией 

существующих округов и разработкой новых, с последующим  внесением сведений об их границах 

в Единый государственный реестр недвижимости. В связи с этим, а также в соответствии с 

мероприятием 5 плана по реализации стратегии, нами разработана программа – система требований 

к обеспечению санитарной (горно-санитарной) охраны природных лечебных ресурсов курортно-

рекреационных территорий, включающая:  

– нормативно-правовые и организационные требования;  

– требования к актуализации установленных и разработке новых округов, внесению 

сведений о границах округов и зон в Единый государственный реестр недвижимости; 

– требования по обеспечению охраны и содержания территорий;  

– требования по осуществлению санитарно-эпидемиологического и экологического 

контроля и аудита за содержанием курортных территорий, использованием и охраной природных 

лечебных ресурсов, санаторно-курортных и иных объектов хозяйственной деятельности. 

Цель исследования: разработка системы требований к обеспечению санитарной (горно-

санитарной) охраны природных лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных местностей и 

курортов.  

Материалы и методы. Основой для разработки рассматриваемой системы требований 

явился обширный материал по природным лечебным ресурсам, территориям лечебно-

оздоровительных местностей и курортов Уральского региона, накопленный более чем за 85-летний 

период деятельности лаборатории курортных ресурсов ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП, данные по 

установленным в Российской Федерации округам горно-санитарной (санитарной) охраны лечебно-

оздоровительных местностей и курортов, а также анализ современной законодательной и 

нормативно-методической базы к установлению, функционированию и контролю за состоянием 

природных лечебных ресурсов, территорий и объектов инфраструктуры округов горно-санитарной 

(санитарной) охраны.  
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Нормативно-правовые и организационные требования. В настоящее время 

единственным документом, регламентирующим требования к установлению округов и зон 

санитарной (горно-санитарной) охраны, является «Положение об округах санитарной и горно-

санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значения», 

утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.12.1996 г. № 1425 [3]. 

Указанное положение распространяется только на курортные территории федерального уровня и не 

соответствует ряду современных законодательных требований. В указанном документе отсутствует 

методология, позволяющая устанавливать размеры зон горно-санитарной охраны в зависимости от 

природной защищенности охраняемых объектов, а также в зависимости от современной и 

прогнозируемой антропогенной нагрузки в районах нахождения лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов. В соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом от 

03.08.2018 г. № 342-ФЗ в Земельный кодекс Российской Федерации (глава XIX. Зоны с особыми 

условиями использования территорий, статья 106) [4], Правительству Российской Федерации 

определено разработать и утвердить положение для округов санитарной (горно-санитарной) охраны 

как зон с особыми условиями использования территорий, в котором определить комплекс 

требований по их установлению, предельным размерам и правилам их определения, ограничениям 

использования территорий и другим моментам. Поэтому, первым пунктом «нормативно-правовых 

и организационных требований» (Таблица 1) является «Разработка и утверждение Постановлением 

Правительства Российской Федерации «Положения об установлении, изменении и прекращении 

существования зон с особыми условиями использования территорий – округов санитарной (горно-

санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей, курортов и природных лечебных 

ресурсов».  

В основу указанного Положения может быть положен разработанный в 2017 г. авторами 

статьи проект СанПиН «Округа санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов. Гигиенические требования к разработке и организации контроля за 

содержанием округов».  

Логическим продолжением указанного документа является разработка и утверждение 

«Методики разработки проекта округа санитарной (горно-санитарной) охраны и требования к 

обоснованию установления (актуализации) границ зон округа природных лечебных ресурсов, 

лечебно-оздоровительных местностей и курортов» и «Методики расчета стоимости работ по 

установлению и актуализации границ округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-

оздоровительных местностей и курортов». Существующая в настоящее время методика [5] 

существенным образом устарела и не соответствует современным требованиям, в частности, 

требованиям Федерального закона от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской 

Федерации» и иным нормативным актам. Основой методики разработки проектов округов должны 

являться многолетние исследования по данной проблеме ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России [6], 

ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора [7, 8] и других институтов курортологического профиля. 
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Таблица 1 – Нормативно-правовые и организационные требования 

Требования к 

обеспечению охраны 

природных лечебных 

ресурсов 

Мероприятия по реализации требований 

 

1. Разработать и 

утвердить органами 

исполнительной власти 

Российской Федерации 

правила установления, 

изменения и 

прекращения 

существования округов 

санитарной (горно-

санитарной) охраны 

лечебно-

оздоровительных 

местностей и курортов, 

методики 

проектирования округов 

и расчета стоимости их 

установления или 

актуализации. 

1.1 Разработка и утверждение Постановлением Правительства Российской 

Федерации «Положения об установлении, изменении и прекращении 

существования зон с особыми условиями использования территорий - 

округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных 

местностей, курортов и природных лечебных ресурсов» 

1.2 Разработка и утверждение Приказом министерства здравоохранения 

Российской Федерации «Методики разработки проекта округа санитарной 

(горно-санитарной) охраны и требования к обоснованию установления 

(актуализации) границ зон округа природных лечебных ресурсов, лечебно-

оздоровительных местностей и курортов» 

1.3 Разработка и утверждение Приказом министерства здравоохранения 

Российской Федерации «Методики расчета стоимости работ по 

установлению и актуализации границ округов санитарной (горно-

санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов» 

2. Определить по 

субъектам Российской 

Федерации объём работ, 

а также источники 

финансирования данных 

работ по установлению, 

актуализации границ 

округов санитарной 

(горно-санитарной) 

охраны лечебно-

оздоровительных 

местностей и курортов 

для внесения 

соответствующих 

сведений в Единый 

государственный реестр 

недвижимости, 

установления знаков, 

обозначающих границы 

этих округов.  

2.1 Разработка и утверждение Роспотребнадзором и Росприроднадзором 

методических рекомендаций «Экспертиза округов санитарной (горно-

санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов для 

актуализации требований к санитарно-эпидемиологическому режиму, 

планов санитарно-оздоровительных мероприятий и границ зон и округов для 

внесения соответствующих сведений в Единый государственный реестр 

недвижимости» 

2.2 Организация и проведение по субъектам Российской Федерации 

экспертизы округов санитарной (горно-санитарной) охраны, установленных 

более 25 лет назад, с целью актуализации и минимизации установленных 

границ зон округа и требований по особым условиям использования 

территорий. В соответствии с результатами экспертизы, определение 

необходимых объёмов разработки проектных и иных документов для 

установления актуализированных округов и внесения сведений о них в 

государственный реестр недвижимости в соответствии с законодательством 

России 

2.3 Сбор и анализ информации по субъектам Российской Федерации об 

установленных округах санитарной (горно-санитарной) охраны, округах по 

которым внесены соответствующие сведения в Единый государственный 

реестр недвижимости и по лечебно-оздоровительным местностям и 

курортам, по которым требуется разработка проектов округов или 

актуализация установленных границ и требований по особым условиям 

использования территорий 

 2.4 Определение по субъектам Российской Федерации объёма работ, а также 

источников финансирования данных работ по установлению, актуализации 

границ округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-

оздоровительных местностей и курортов для внесения соответствующих 

сведений в Единый государственный реестр недвижимости, установления 

знаков, обозначающих границы этих округов. Определение приоритетов 

финансирования за счет средств федерального и регионального бюджетов 

разработки, актуализации округов санитарной (горно-санитарной) охраны 

лечебно-оздоровительных местностей и курортов 

 

Большинство округов, организованных в 50-90 гг. прошлого столетия, не соответствуют 

современному законодательству и требуют корректировки. Территории большинства округов во 

много раз превышают площади, необходимые для охраны природных лечебных ресурсов, что 
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препятствует развитию территорий, а также обесценивает и делает невыполнимыми установленные 

природоохранные требования. Указанная ситуация также усугубляется тем, что с 01.01.2021 г., 

согласно Федерального закона от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в 

Российской Федерации» (статья 15), признаются утратившими силу, не действующими на 

территории Российской Федерации все правовые акты исполнительных и распорядительных 

органов государственной власти РСФСР и Союза ССР, а также ряд иных законодательных актов. В 

результате, многие округа санитарной (горно-санитарной) охраны, особенно федерального 

значения, могут оказаться без законодательной основы для их функционирования. Поэтому, для 

выполнения поручения Президента Российской Федерации, данного по итогам заседания 

президиума Государственного совета от 26.08.2016 г. «О мерах по повышению инвестиционной 

привлекательности санаторно-курортного комплекса в Российской Федерации» – пункт 2. б 

«Обеспечить внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах 

округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов, 

включая границы зон, входящих в состав этих округов», необходимо проведение экспертизы 

округов, установленных более 25 лет назад. Для этого необходима разработка и утверждение 

методических рекомендаций «Экспертиза округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-

оздоровительных местностей и курортов для актуализации требований к санитарно-

эпидемиологическому режиму, планов санитарно-оздоровительных мероприятий и границ зон и 

округов для внесения соответствующих сведений в Единый государственный реестр 

недвижимости» (Таблица 1, пункт 2.1). В основу данных методических рекомендаций может быть 

положен проект методических рекомендаций МР 2.1.1. – 18 «Санитарно-эпидемиологическая 

экспертиза округов санитарной, горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и 

курортов», разработанный в 2018 г. авторами данной статьи. 

На основе экспертизы округов по субъектам Российской Федерации может быть определён 

объём работ, а также источники финансирования данных работ по установлению, актуализации 

границ округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и 

курортов для внесения соответствующих сведений в Единый государственный реестр 

недвижимости, установления знаков, обозначающих границы этих округов. Определение 

приоритетов финансирования за счет средств федерального и регионального бюджетов разработки, 

актуализации округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов. 

На основе экспертизы и сбора данных по субъектам Российской Федерации, округа могут 

быть ранжированы на:  

– округа, которые не требуют актуализации границ и необходимо проведение только 

топографических работ по определению координат характерных точек границ и внесению сведений 

о них в реестр недвижимости; 

– округа, которые не требуют актуализации границ, но необходимо корректировка планов 

санитарно-оздоровительных мероприятий; 

– округа, которые требуют актуализации границ зон и округа и дополнительных работ по их 

обоснованию и принятию постановлений правительства Российской Федерации или ее субъектов 

об изменении границ и санитарного режима; 

– новые округа для курортно-рекреационных территорий, которые в настоящее время не 

имеют организованных округов. 

В соответствии с вышеуказанным ранжированием, в следующий раздел системы требований 

включены мероприятия по актуализации установленных и разработке новых округов, внесению 

сведений о границах округов и зон в Единый государственный реестр недвижимости (Таблица 2).  
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Таблица 2 – Требования к актуализации установленных и разработке новых округов, 

внесению сведений о границах округов и зон в Единый государственный реестр 

недвижимости 

Требования к 

обеспечению охраны 

природных лечебных 

ресурсов 

Мероприятия по реализации требований 

1.Разработать по 

субъектам Российской 

Федерации, на 

конкурсной основе, 

проекты организации, 

актуализации округов 

санитарной (горно-

санитарной) охраны, 

внести сведения о 

границах округов и зон 

в Единый 

государственный 

реестр недвижимости.  

 

1.1 Проведение топографических работ по определению координат 

характерных точек границ округов и зон санитарной (горно-санитарной) 

охраны и внесение соответствующих сведений в государственный реестр 

недвижимости по округам, установленным в соответствии с постановлениями 

Правительства Российской Федерации или постановлениями органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и не требующих 

актуализации в соответствии с современными требованиями 

1.2 Разработка по округам санитарной (горно-санитарной) охраны, не 

требующим актуализации, планов санитарно-оздоровительных 

(профилактических) мероприятий, направленных на соблюдение 

установленного санитарного режима и сохранение природных лечебных 

ресурсов 

1.3 Разработка (корректировка) проектов округов санитарной (горно-

санитарной) охраны для установления научно обоснованных границ зон 

округов, введения ограничений хозяйственной и иной деятельности и других 

мер, направленных на усиление степени их защищенности от антропогенной 

нагрузки на основе оценки природной защищенности природных лечебных 

ресурсов и риска их загрязнения, утраты. Принятие постановлений 

Правительством Российской Федерации, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации (в зависимости от статуса лечебно-

оздоровительных местностей, курортов) об организации (актуализации) 

округов, внесение сведений о границах округов и зон в Единый 

государственный реестр недвижимости 

1.4 Разработка генеральных планов развития курортов, лечебно-

оздоровительных местностей и санаторно-курортных организаций России 

 

Разработка округов, обоснование границ округов и зон должна базироваться на методологии 

определения размеров зон горно-санитарной охраны месторождений (участков) минеральных вод, 

лечебных грязей в зависимости от их природной защищенности и на основе комплексной оценки 

риска загрязнения природных лечебных ресурсов, изложенной в ряде наших статей [7, 8, 9]. 

Серьезной проблемой для разработки или актуализации проектов округов, существенным 

образом влияющей на сроки исполнения мероприятий плана по реализации стратегии [2], является 

отсутствие к настоящему времени специализированных проектных гидрогеологических 

организаций, способных выполнять данную работу. Ранее разработку проектов округов выполняли 

Гидрогеологическое управление (контора) «Геоминвод» при МЗ СССР, институт «Курортпроект», 

гидрогеологические службы Центрального и региональных Советов по управлению курортами 

профсоюзов, а также многочисленные специализированные государственные гидрогеологические 

организации. В настоящее время существует небольшое количество обществ с ограниченной 

ответственностью, пытающихся проводить разработку проектов округов санитарной (горно-

санитарной) охраны. Часто за указанную работу берутся организации (природоохранные, 

архитектурные, строительные и др.), слабо представляющие цели, задачи и содержание данных 

работ. В этих условиях еще раз следует подчеркнуть крайнюю необходимость разработки 

указанных в 1 разделе системы требований правил, методик и рекомендаций по установлению и 

экспертизе округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и 

курортов.  
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Таблица 3 – Требования по обеспечению охраны и содержания территорий округов 

Требования к обеспечению охраны 

природных лечебных ресурсов 

Мероприятия по реализации требований 

1. Установить (обновить) 

оповещающие знаки о границах и 

санитарном режиме зон округов 

санитарной (горно-санитарной) 

охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов 

1.1 Установление (обновление) оповещающих знаков о границах и 

санитарном режиме зон округа: первой по границе зоны, второй и 

третьей - в местах пересечения их с дорогами общего пользования, 

путепроводами, просеками, линиями электропередач и средств 

связи; на акваториях водоемов границы первой зоны должны быть 

обозначены буйками или другими опознавательными знаками 

2. Осуществлять добычу, 

транспортировку и использование 

гидроминеральных природных 

ресурсов (минеральные воды, 

лечебные грязи и другие природные 

ресурсы, отнесенные к категории 

«лечебных») согласно лицензии на 

пользование недрами, полученной в 

порядке, установленном 

законодательством Российской 

Федерации и в соответствии с 

проектом технологической схемы 

разработки и использования 

природных лечебных ресурсов, 

согласованным в установленном 

порядке 

2.1 Провести экспертизу проектов технологических схем 

разработки и использования природных лечебных ресурсов, 

разработанных и утверждённых более 25 лет назад на соответствие 

современным требованиям использования и охраны минеральных 

вод, лечебных грязей и иных гидроминеральных природных 

ресурсов, отнесённых к категории лечебных 

2.2 Разработать (внести изменения) проекты технологических схем 

разработки и использования минеральных вод, лечебных грязей и 

иных гидроминеральных природных ресурсов, отнесённых к 

категории лечебных, которые по результатам экспертизы не 

соответствуют современным требованиям.  

 

3. Обустроить территории зон 

санитарной (горно-санитарной) 

охраны округов в соответствии с 

«Планами санитарно-

оздоровительных мероприятий» в 

округах 

3.1 Проводить не реже одного раза в 25 лет санитарно-

гигиеническое обследование территории округа санитарной 

(горно-санитарной) охраны с разработкой экспертного заключения 

о соответствии территории округа и используемых природных 

лечебных ресурсов требованиям санитарного законодательства 

3.2 Внести изменения в планы санитарно-оздоровительных 

мероприятий» в округах, которые по результатам экспертизы не 

соответствуют современным требованиям, утвердить их органами 

местного самоуправления 

3.3 Организовать и осуществлять систематический мониторинг за 

состоянием эксплуатируемых природных лечебных ресурсов и 

других объектов лечебно-оздоровительных местностей и курортов, 

источников их потенциального загрязнения в соответствии с 

программами производственного контроля, а также с программами, 

содержащимися в проектах технологических схем разработки и 

использования природных лечебных ресурсов, в проектах округов 

санитарной (горно-санитарной) охраны 

 

Требования по обеспечению охраны и содержания территорий округов (Таблица 3) 

предусматривает выполнение мероприятий:  

–  по установлению оповещающих знаков по границам округа;  

–  по актуализации систем добычи и использования природных лечебных ресурсов;  

–  периодическому риск-ориентированному контролю и мониторингу состояния 

природных лечебных ресурсов;  

–  постоянному контролю за содержанием курортных территорий и периодическому, не 

реже 1 раза в 25 лет, их санитарно-эпидемиологическому обследованию;  

–  выполнению планов санитарно-оздоровительных мероприятий в округах и 

своевременной их корректировке.  

Требования по осуществлению санитарно-эпидемиологического и экологического контроля 

и аудита за содержанием курортных территорий, использованием и охраной природных лечебных 

ресурсов, санаторно-курортных и иных объектов хозяйственной деятельности (Таблица 4) 

предусматривает выполнение мероприятий:  
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– по экспертизе проектных документов по организации округов;  

–  по разработке проверочных листов в части обязательных требований соблюдения 

санитарного режима и плана санитарно-оздоровительных мероприятий;  

–  по организации и проведению плановых и внеплановых проверок природо- и 

недропользователей, санаторно-курортных и иных предприятий и организаций; применению мер 

пресечения выявленных нарушений законодательства;  

–  по систематическому наблюдению за исполнением требований законодательства в 

округах с ежегодным анализом и оценкой эффективности государственного надзора. 

Таблица 4 – Требования по осуществлению санитарно-эпидемиологического  

и экологического контроля и аудита за содержанием курортных территорий 

Требования к обеспечению 

охраны природных 

лечебных ресурсов 

Мероприятия по реализации требований 

1.Осуществлять 

систематический риск-

ориентированный 

санитарно-

эпидемиологический и 

экологический надзор за 

содержанием курортных 

территорий, использованием 

и охраной природных 

лечебных ресурсов, 

санаторно-курортных и 

иных объектов 

хозяйственной деятельности 

1.1 Экспертиза проектов и иных документов, необходимых для 

организации и функционирования округов 

1.2 Разработка проверочных листов (списков основных контрольных 

вопросов) в части обязательных требований соблюдения санитарного 

режима и плана санитарно-оздоровительных мероприятий; организации 

и проведению плановых и внеплановых проверок природо - и 

недропользователей, санаторно-курортных и иных предприятий и 

организаций, расположенных в пределах округов 

1.3 Применение мер пресечения выявленных нарушений 

законодательства 

1.4 Систематические наблюдения за исполнением требований 

законодательства в округах с ежегодным анализом и оценкой 

эффективности государственного контроля (надзора). 

 

Основой для выполнения указанных требований и мероприятий являются разработанные 

нами в 2019 г. методические указания «Требования к применению СанПиН «Округа санитарной и 

горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов Гигиенические 

требования к разработке и контролю за содержанием округов», а также требования новых 

федеральных законов, определяющих обязательные требования к государственному контролю 

(надзору) в Российской Федерации [8, 9]. 

Разработка рассмотренной программы – системы требований к обеспечению санитарной 

(горно-санитарной) охраны природных лечебных ресурсов курортно-рекреационных территорий 

выполнена в соответствии с государственным заданием по теме НИР № 7.4 «Совершенствование 

системы санитарно-эпидемиологического надзора за санитарной и горно-санитарной охраной 

природных лечебных ресурсов, объектов инфраструктуры курортно-рекреационных территорий на 

основе комплексной оценки риска неблагоприятных антропогенных воздействий» в рамках 

Отраслевой программы Роспотребнадзора на 2016-2020 гг. «Гигиеническое научное обоснование 

минимизации рисков здоровью населения России».  

Заключение. Реализация разработанной программы – системы требований и мероприятий 

по их выполнению позволит обеспечить сбалансированность антропогенной нагрузки на курортные 

территории, сохранить природные лечебные ресурсы, усилить государственный контроль в области 

обеспечения их санитарной (горно-санитарной) охраны для успешного развития санаторно-

курортного комплекса России. 
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РЕЗЮМЕ 

Цель исследования. Оценить непосредственные результаты комплексной терапии, включающей внутривенное введение 

озоно-кислородной смеси, у больных с острым гестационным пиелонефритом.  

Материалы и методы. 113 пациенток в возрасте 28 (16-39) лет с острым гестационным пиелонефритом, в сроке гестации 

от 14 до 26 недель (2 триместр), которые были рандомизированы на две группы: первую/основную (n=67), которая 

дополнительно к медикаментозному стандарту получала внутривенную озонотерапию и вторую/контрольную (n= 46), 

принимавшую лишь лекарственные препараты в соответствии с Федеральными клиническими рекомендациями. В обеих 

группах в динамике (1 и 7 сутки) лечения проведена оценка клинических симптомов и ряда лабораторных показателей, 

отражающих параметры системного воспалительного ответа.  

Результаты. В обеих группах больных отсутствовали аллергические реакции, побочные эффекты, ухудшение общего 

состояния, что свидетельствует о безопасности применяемой терапии. Сравнительный анализ динамики клинико-

лабораторных показателей свидетельствует о существенном преимуществе применения комплексной терапии, 

включающей внутривенное введение озоно-кислородной смеси, что подтверждается более быстрым и полным регрессом 

болевого и интоксикационного синдромов, стабилизации гемодинамических и уродинамических показателей, а также 

тестов, объективно отражающих воспалительный процесс. 

Заключение. Отсутствие побочных эффектов, положительная динамика клинико-лабораторных показателей позволяют 

рекомендовать использование внутривенного введения озоно-кислородной смеси дополнительно к медикаментозному 

стандарту у пациенток с острым гестационным пиелонефритом. 

Ключевые слова: внутривенная озонотерапия, острый гестационный пиелонефрит, эффективность лечения. 
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SUMMARY 

The objective is to evaluate the immediate results of complex therapy including intravenous administration of an ozone-oxygen 

mixture with patients suffering from acute gestational pyelonephritis. 

Materials and methods: 113 patients at the age of 28(16-39) years old with acute gestational pyelonephritis in the gestation period 

from 14 to 26 weeks (2 trimesters) were randomized into two groups. The first/main group (n=67) received intravenous ozone 

therapy in addition to the drug treatment and the second/control group (n=46) had only drug therapy in accordance with the Federal 

Clinical Recommendations. In both groups in the dynamics (days 1 and 7) of the treatment there was an analysis of clinical 

symptoms and a number of laboratory indicators reflecting the parameters of the systemic inflammatory response. 

Results. In both groups of patients there were no allergic reactions, side effects, worsening of the general condition, which indicates 

the safety of the used therapy. A comparative analysis of the dynamics of clinical and laboratory parameters indicates a significant 

advantage of the use of complex therapy including intravenous administration of an ozone-oxygen mixture, which is confirmed by 

faster and more complete regression of pain and intoxication syndromes, stabilization of hemodynamic and urodynamic parameters, 

as well as tests that objectively reflect the inflammatory process. 

Conclusion. The absence of side effects, the positive dynamics of clinical and laboratory parameters allows us to recommend the 

use of intravenous administration of an ozone-oxygen mixture in addition to the drug standard with patients suffering from acute 

gestational pyelonephritis. 

Key words: intravenous ozone therapy, acute gestational pyelonephritis, treatment effectiveness. 

 

Диагностика, восстановительное лечение и профилактика острого гестационного 

пиелонефрита (ОГП) остаются актуальной проблемой, обусловленной высокой 

распространенностью заболевания и осложнениями, негативно влияющими на течение 

беременности у 3-17% женщин [1, 2]. При этом в патогенезе гестационного пиелонефрита 

основными являются уро- и гемодинамические нарушения, дискорреляция гормонального баланса, 

на фоне чего развивается острый гнойный процесс. 

В связи с этим одной из задач ургентной урологии является разработка и внедрение в 

лечебную практику методов, воздействующих на ключевые звенья этиопатогенеза ОГП, и 

направленных на устранение имеющихся у больных нарушений гомеостаза, улучшение 

функционального состояния вовлеченных органов и систем, активизацию защитных сил организма, 

к которым, по праву, относятся физиотерапевтические факторы [3]. Увеличение же частоты 

выявления ассоциированных урогенитальных инфекций, повышение устойчивости 

микроорганизмов к антибактериальным препаратам и сокращение группы антибиотиков резерва 

[4], диктует выбор фактора этиопатогенетического воздействия на основные звенья ОГП, и, по-

видимому, в этом плане целесообразно использование медицинского озона, который широко 

применяется в медицинской практике при воспалительных заболеваниях [5, 6, 7, 8, 9, 10, 11].  

Доказано, что озонотерапия (ОТ) обладает мощным бактерицидным и 

иммунокорригирующим эффектом, активизирует энергетический и пластический обмены, 

улучшает процессы гемодинамики и микроциркуляции, а также пероксидации липидов [3, 12, 13].  

При этом динамика наиболее чувствительных показателей цитокинового ряда, в частности 

интерлейкинов (IL) крови, может служить дополнительным объективным критерием, который 

отражает как тяжесть воспалительно-деструктивного процесса в почках, так и эффективность 

лечебных мероприятий [1, 14].  

Цель работы. Оценить непосредственные результаты комплексного лечения, включающего 

внутривенное введение озоно-кислородной смеси, при остром гестационном пиелонефрите. 

Материалы и методы. Работа проведена на базе кафедры урологии ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России, пациентки находились на лечении в урологическом отделении МАУ ГКБ № 40 

г. Екатеринбурга.  

Дизайн работы: открытое, проспективное, рандомизированное, контролируемое 

исследование.  

Критерии включения: - добровольное письменное информированное согласие больных на 

участие в исследовании и обработку персональных данных; беременные с ОГП в сроке от 14 до 26 

недель беременности (2 триместр); - ОГП без выраженного нарушения уродинамики; - 

удовлетворительное состояние беременной и плода, позволяющее применение внутривенной 
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озонотерапии; беременные без клинически значимой сопутствующей патологии внутренних 

органов.  

Критерии исключения: - беременные без дренажей и необходимостью установки дренажей 

в верхние мочевые пути; - диагностированный сепсис; - наличие гестоза; - отказ участвовать в 

исследовании; - общие противопоказания к физиотерапии; - частные противопоказания к 

озонотерапии. 

Исследования проведены на 93 женщинах с ОГП, средний возраст – 28(16-39), находящихся 

во 2 триместре беременности, которые поступили в стационар в основном на 3-5 день от начала 

заболевания (76 чел.; 81,7%). У подавляющего большинства пациентов (78 чел.; 83,9%) 

наблюдалась правосторонняя локализация воспалительного процесса. Повторнобеременных было 

несколько больше (55 чел.; 55,9%), чем первобеременных (41 чел.; 44,1%). 

В анамнезе были выявлены отягощающие заболевание факторы: - заболевания сердечно-

сосудистой системы (9 чел.; 9,7%, при этом гипертоническая болезнь наблюдалась у 4 чел.; 4,3%), 

варикозная болезнь (30 чел.; 32,3), патология органов дыхания (8 чел.; 8,6%), анемия (31 чел.; 

30,0%), заболевания желудочно-кишечного тракта и гепатобилиарной системы (6 чел.; 6,5%) и 

сахарный диабет (2 чел.; 2,2%). 

У трети пациенток в анамнезе были выявлены аборты (30 чел.; 32,2%), у четверти – вредные 

привычки (23 чел.; 24,7%). Хронические воспалительные заболевания органов малого таза 

наблюдались у 2 женщин (2,2%). Наличие двух и более двух неблагоприятных факторов 

отмечено только у 1 больной. 

Методы исследования.  

Клинические:  

- визуально аналоговая шкала (0-10 баллов) оценки клинических симптомов заболевания; 

- оценки течения ОГП «Варианты течения заболевания, методы диагностики и методы 

лечения» по степеням тяжести. 

Лабораторные: 

- общий анализ крови (ОАК) определен на гематологических анализаторах компаний СELL 

− DYN 3700 Abbot diagnostics (США) и Uni Cel DxH 800 Beck man Coulter (США); скорость оседания 

эритроцитов (СОЭ) – с помощью раствора 5% нитрата натрия, 0,25% цитрата, капилляра крови 

«Панченко» (за 1 час); 

- комплексный анализа мочи выполнен на анализаторе Clinitek Adventus «Simens Diagnostics» 

(США); определен также кислотно-основной состав, кетоновые тела, билирубин и уробилиноген; 

- цитокины провоспалительного (IL-1β) и противовоспалительного ряда (IL-4) изучены 

методом гетерогенного твердофазного иммуноферментного анализа с использованием тест-

системы фирмы Вектор-Бест (СПб); 

- кортизол исследован на иммунохимическом анализаторе ACCESS2, компании «Beckman 

Coulter» (США); 

- с целью верификации микроорганизмов и определения чувствительности к 

антибактериальным препаратам проведено микробиологическое исследование мочи с помощью 

анализаторов Vitek II compact bio Mérieux (Франция), Bac T/ALERT 3D 120 bio Mérieux (Франция), 

BACTEC 9050 (США), которое выполнено с помощью полуавтоматического анализатора Mini Api, 

автоматического анализатора Vitek II compact и диско-диффузным методом с применением агара 

Мюллер-Хинтон и дисков с антибиотиками коммерческого производства. Ферменты бета-лактамаз 

расширенного спектра у энтеробактерий детектированы методом «двойных дисков», а выявление 

метициллин резистентных стафилококков – устойчивости к оксациллину. 

Лечебные комплексы. 

Методом простой рандомизацией все больные были разделены на 2 группы. 

Первая/основная (46 чел.), получила курс комплексной терапии с включением к медикаментозному 
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стандарту внутривенной введение озоно-кислородной смеси. Озонированный физиологический 

раствор получали extempore с помощью медицинского озонатора «Медозонс БМ» (Россия, М.). 

Концентрация озона в 400 мл 0,9% хлористого натрия (фабричного приготовления) составлял 1,6 

мг/л. Смесь вводили внутривенно капельно (со скоростью 2 капли в с), в течение 30 минут. 

Процедуры проводили со второго дня госпитализации, 1 раз в сутки (до 12-00 часов), на курс – 7 

сеансов. 

Вторая/контрольная группа женщин (47 чел.)  принимала лишь медикаментозный стандарт 

в соответствии с Федеральными клиническими рекомендациями «Антимикробная терапия и 

профилактика инфекций почек, мочевыводящих путей и мужских половых органов» [15], который 

включал цефтриаксон (по 1,0 г, внутривенно, 1 раз в день, 7 дней) и физиологический раствор (до 

1250,0 мл, внутривенно капельно, 1 раз в день, 3 дня). При этом возможность современного 

оборудования позволило оценить устойчивость микроорганизмов к химиотерапии на 1-2 сутки 

госпитализации и соответственно рационально использовать антибактериальные препараты. 

Комплексную терапию все пациентки получали на фоне стационарного лечебно-

охранительного режима и питания по общему варианту стандартной диеты.  

Статистический анализ. Полученные данные обработаны с использованием 

лицензированной программы Stata 12 (Stat Corp, США). Для определения нормальности 

распределения количественных признаков применяли визуальную оценку частотного 

распределения (по гистограмме и графику нормальности) с последующим использованием 

критериев Шапиро-Уилка и Д’Агостино. Количественные признаки приведены в виде медианы и 

границ межквартильного интервала. Для всех статистических критериев вероятность ошибки 

первого рода (α) устанавливали равной 0,05. Нулевая гипотеза (отсутствие различий) отвергалась, 

если вероятность (p) не превышала α. 

Результаты и обсуждение. Проведена сравнительная оценка основных клинических 

показателей, таких как боль, признаки интоксикации, общая слабость и температурная реакция, по 

визуально аналоговой шкале, выраженных в баллах (Таблица 1). 

Таблица 1 – Оценка динамики симптомов по визуально-аналоговой шкале 

Показатели 
Период 

исследования 

Группы больных (n=93) 

основная (n=46) 

М(10;90) 

контрольная (n=47) 

М (10;90) 

Боль 
1 3(0-5) 3(0-5) 

2 0(0-2)** 0(0-3)* 

Интоксикация 
1 3(0-4) 3(0-4) 

2 0(0-2)* 0(0-2)* 

 Общая  

слабость 

1 4(0-5) 3(0-4) 

2 0(0-2)** 0(0-2)* 

Температура 
1 2(0-5) 1(0-5) 

2 0(0-2)* 0(0-2) 

Примечание: М (10;90) – медиана и перцентили; n – количество пациентов; * – достоверные различия при р<0,05, ** – 

достоверные различия при р<0,01 и более; 1 – до лечения, 2 – после лечения. 

 

При межгрупповом анализе клинических симптомов заболевания отмечены лучшие 

результаты получены в основной группе. При этом зарегистрировано достоверное снижение или 

полное исчезновение всех проявлений заболевания (р<0,05-0,001). У пациенток, получавших 

стандартный терапевтический комплекс, наблюдалось лишь статистически значимое уменьшение 

боли, интоксикации и общей слабости (р<0,05-0,01), а также отчетливая тенденция к снижению 

температуры (р<0,06).  

В основной группе женщин с ОГП отмечена также наиболее благоприятная динамика 

лабораторных показателей. Так, в ОАК выявлены статистически значимые сдвиги лейкоцитов с 
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10,9(7,4;15,4) до 7,4(6;11)×109/л (р<0,0001), скорости оседания эритроцитов – с 28(11;50) до 

20(14;47) мм/час (р<0,021); в ОАМ – лейкоцитов с 32(1;500) до 1(1;10) клеток/мкл (р<0,00001), 

эритроцитов – с 9(0;200) до 0(0;100) клеток/мкл (р<0,001), протеина – с 0,33(0;1) до 0(0;1) г/л 

(р<0,00001) и нитратов – с 0(0;1) до 0(0;0) положительных реакций (р<0,00001); в крови –  IL1β с 

3,58(0,41;4,47) до 3,08(0,91;4,26) мг/л (р<0,026), IL4 – с 2,5(0,0;3,15) до 2,67(1,60;4,55) мг/л (р<0,006) 

и кортизола – с 811,33(380,17;1249,39) до 630,96(445,67;894,60) нмоль/л (р<0,0008). 

В контрольной группе пациенток также зарегистрирована положительная, но менее 

выраженная динамика изученных показателей. В ОАК наблюдалось снижение лишь общего числа 

лейкоцитов с 9,75(6,2;16,4) до 7,7(5,8;10,2)×109/л (р<0,0005); в ОАМ – только лейкоцитов с 28(1;500) 

до 2(1;17) клеток/мкл (р<0,0003) и и нитратов – с 0(0;1) до 0(0;0) положительных реакций (р<0,026); 

в крови –  IL1β с 3,0(1,05;8,45) до 4,35(1,20;9,20) мг/л (р<0,038). 

Заключение. Таким образом, полученные данные свидетельствуют о благоприятном 

влиянии основного лечебного комплекса с включением внутривенного введения озоно-

кислородной смеси у больных с ОГП. При этом в раннем (остром) периоде медицинской 

реабилитации примененные лечебные технологии хорошо переносятся пациентками, отсутствуют 

аллергические реакции, побочные эффекты и ухудшение их состояния, что, по-видимому, 

свидетельствует о безопасности применяемых методов (медикаментов и озонотерапии). 

Следует отметить, что в основной группе женщин, дополнительно получавших 

внутривенное введение озоно-кислородной смеси, по сравнению с контрольной (стандартное 

медикаментозное лечение), отмечено более полное обратное развитие клинических симптомов 

заболевания, улучшение показателей ОАК, ОАМ и лабораторных тестов. При этом на фоне 

снижения активности воспалительного процесса в почках наблюдалась нормализация дисбаланса 

про- и противовоспалительных интерлейкинов, а также уровня кортизола, отвечающего за 

стрессовые реакции и процессы катаболизма.  

Дополнительным доказательством преимущества основного реабилитационного комплекса 

являются достоверные различия в конечных результатах лечения между группами по боли (pI-

II=0,011) общей слабости (pI-II=0,014), лейкоцитурии и IL1β (pI-II=0,014-0,001). 

Выявленные положительные сдвиги, очевидно, связаны с основными лечебными эффектами 

озонотерапии (противовоспалительный, бактерицидный, рассасывающий, иммунокоррегирующий 

и оксигенирующий), доказательством чему служат как клинические, так и эхокардиографические 

исследования, в частности сепарации листков плевры. 

Полученные данные позволяют рекомендовать включение внутривенной озонотерапии в 

комплексное лечение женщин с ОГП. 
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РЕЗЮМЕ 

В настоящее время появилась необходимость обоснования дифференцированного подхода к традиционно назначаемому 

санаторно-курортному лечению и разработке новых, более эффективных медицинских технологий у детей, страдающих 
остеохондропатией головки бедренной кости (ОГБК) или болезнью Легг-Кальве-Пертеса. Одним из перспективных 

направлений медицинской реабилитации является использование с лечебной целью пресной и минеральной воды в виде 

различных гидротерапевтических методик. Метод гидродинамичной планшетной терапии (ГДПТ), реализованный в 

оригинальном аппаратном обеспечении, впервые предоставил возможность запрограммированно менять параметры 

воздействующего водного фактора: температуру, давление, скорость перемещения струи относительно поверхности тела.  
Целью работы явилось изучение влияния санаторно-курортного лечения с включением новой современной медицинской 

технологии в виде гидродинамичной планшетной терапии на состояние здоровья детей с остеохондропатией головки 

бедренной кости. 

Материал и методы. С целью оценки эффективности применения ГДПТ у больных с ОГБК изучены: объём движений в 

пораженных суставах с левосторонней и правосторонней локализацией, данные исследования биоэлектрической 

активности (БА) мышц нижних конечностей, показатели пульсового кровенаполнения сосудов голеней, проведен 

индивидуальный анализ показателей обмена органических компонентов соединительной ткани, исследований 

структурно-функционального состояния костной ткани методом денситометрии, содержания катехоламиновых гормонов, 

показатели тестов психоэмоционального состояния детей.  

Полученные результаты позволяют отметить положительную динамику показателей опорно-двигательных 

возможностей, состояния нервно-мышечного аппарата, иммунного и вегетативного гомеостаза, структурно-

функционального состояния костной ткани при всех стадиях основного патологического процесса (II, III, IV, V), 

улучшения адаптационных реакций, психоэмоционального состояния детей. 

Вывод. Эффективность проведенной ГДПТ у 84,2% детей с ОГБК позволяет сделать вывод о возможности ее включения 

в комплекс патогенетического консервативного лечения детей с ОГБК на более ранних стадиях, непоказанных для 

аппликации иловой сульфидной грязи, так как методика имеет управляемый температурный фактор, что для детей с 

асептическим некрозом головки бедренной кости имеет существенное значение. 

Ключевые слова: дети, остеохондропатия головки бедренной кости, гидродинамичная планшетная терапия, 

биоэлектрическая активность мышц, пульсовое кровенаполнение сосудов, денситометрия, катехоламиновые гормоны, 

температурный фактор. 

 

SUMMARY 

Currently, there is a need to justify a differentiated approach to the prescribed traditionally accepted spa treatment and the 

development of new, more effective medical technologies for children suffering from osteochondropathy of the femoral head 

(FHD) or Legg-Calve-Perthes disease. One of the promising areas of medical rehabilitation is the use of fresh and mineral water 

for therapeutic purposes in the form of various hydrotherapeutic and balneological techniques. The method of hydrodynamic tablet 

therapy (GDPT), implemented in the original hardware, for the first time provided the ability to programmatically change the 

parameters of the influencing water factor: temperature, pressure, jet velocity relative to the body surface. In order to assess the 

effectiveness of the use of GDPT in patients with FHD, the following were studied: the range of motion in the affected joints with 

left-side and right-sided localization, data from the study of bioelectrical activity (BA) of the muscles of the lower extremities, 

indicators of pulse blood filling of the vessels of the legs, an individual analysis of indicators of the exchange of organic components 

of connective tissue, studies of the structural and functional state of bone tissue by densitometry, the content of catecholamine 

hormones, indicators of tests of the psychoemotional state of children. The results obtained allow us to note the positive dynamics 

of indicators of musculoskeletal capabilities, the state of the neuromuscular apparatus, immune and autonomic homeostasis, the 

structural and functional state of bone tissue at all stages of the main pathological process (I, II, III, IV, V), improvement of adaptive 

reactions , psycho-emotional state of children. The effectiveness of the GDPT in children with FHD (84.2%) allows us to conclude 
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that it is possible to include it in the complex of pathogenetic conservative treatment of children with FHD at earlier stages, not 

shown for the application of silt sulfide mud, since the technique has a controlled temperature factor, children with aseptic necrosis 

of the femoral head is essential. 

Key words: children, osteochondropathy of the femoral head, hydrodynamic tablet therapy, bioelectrical activity of muscles, pulse 

blood filling of blood vessels, densitometry, catecholamine hormones, temperature factor. 

 
Остеохондропатия головки бедренной кости или болезнь Легг-Кальве-Пертеса по данным 

различных авторов в структуре ортопедической патологии составляет 0,17-1,9% [1, 2], а среди 

заболеваний тазобедренного сустава в детском возрасте достигает 25-30% [3, 4]. Основной 

проблемой детей с ОГБК является, как правило, поздняя диагностика (в 47,7-91,8%) и 

продолжительное лечение (от 2-х до 6 лет), которое, к сожалению, у 43-85% детей (в случаях 

тяжелой деформации головки бедренной кости и суставной впадины) завершается исходом в 

ювенильный коксартроз и раннюю инвалидность, что представляет собой медико-социальную 

проблему [5]. 

На санаторно-курортном этапе применение основных природных лечебных факторов 

(грязевые аппликации, минеральная и пресная вода, климат и др.) у детей с ОГБК направлено на 

стимуляцию интенсивности остеогенеза, улучшение адаптационно-трофического влияния 

симпатического отдела вегетативной нервной системы, регионарного кровообращения и 

биоэлектрической активности мышечного аппарата, функционирования и восстановления 

количества полноценных элементов тазобедренного сустава, адаптационно-компенсаторных 

механизмов больного ребенка [3, 6]. В то же время, общие представления о действии физических 

факторов постоянно развиваются и дополняются с учетом новых научных фактов [7, 8, 9, 10]. 

Одним из перспективных направлений медицинской реабилитации является использование с 

лечебной целью пресной и минеральной воды в виде различных гидротерапевтических и 

бальнеологических методик местного или общего действия. Метод гидропланшетной терапии, 

реализованный в оригинальном аппаратном обеспечении, впервые предоставил возможность 

запрограммированно менять параметры воздействующего водного фактора: температуру, давление, 

скорость перемещения струи относительно поверхности тела и, таким образом, реальных цифр 

поглощённой тепловой и механической энергии [8]. В результате оказалось возможным точно 

дозировать энергию воды как физического фактора. Это позволяет созданные 

гидротерапевтические технологии использовать не только для оздоровления, но и возможно 

эффективно (при разработке оптимальных параметров) применить их в комплексном санаторно-

курортном лечении детей с такой сложной инвалидизирующей патологией, как остеохондропатия 

головки бедренной кости. 

Целью работы явилось изучение влияния санаторно-курортного лечения с включением 

новой современной медицинской технологии в виде гидродинамичной планшетной терапии на 

состояние здоровья детей с остеохондропатией головки бедренной кости. 

Материал и методы. На фоне климато-двигательного и ортопедического режимов, лечебной 

гимнастики группе из 57 детей была проведена оригинальная методика динамического 

циркулярного гидромассажа (гидродинамическая планшетная терапия, далее ГДПТ). Ребенка 

помещали в специально оборудованную кабину и проводили процедуру гидропланшетной терапии 

при температуре воды 35-37ºС для детей 8-11 лет – при давлении 1,0-1,5 бар, по 10-12 минут; 12-14 

лет – при давлении 1,5-2,0 бар, по 12-15 минут. Сравнительную группу составили 44 ребенка с 

ОГБК, которые в комплексном санаторно-курортном лечении не получили грязевых аппликаций и 

гидродинамическую планшетную терапию. Изучены: объём движений в пораженных суставах, 

биоэлектрическая активность мышц нижних конечностей, показатели пульсового кровенаполнения 

сосудов голеней, показатели обмена органических компонентов соединительной ткани, результаты 

исследования структурно-функционального состояния костной ткани методом денситометрии, 

содержание катехоламиновых гормонов, показатели тестов психоэмоционального состояния 

наблюдаемых детей. Все исследования проведены дважды: до и после санаторно-курортного 
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лечения. Статистическая обработка полученных результатов проводилась с помощью 

компьютерной программы «MS Office Excel».  

Результаты и обсуждение. С целью оценки эффективности применения гидродинамичной 

планшетной терапии у больных с ОГБК изучена динамика объёма движений в пораженных суставах 

с левосторонней и правосторонней локализацией. Сравнительная оценка показателей 

ортопедического статуса у больных после проведенного курса ГДПТ выявила следующие 

закономерности (Таблица 1). 

Таблица 1 – Динамика функции тазобедренных суставов у детей с лево- и 

правосторонней остеохондропатией головки бедренной кости под влиянием 

гидродинамической планшетной терапии (M±m) 

Функция сустава 

(градусы) 

Левый сустав (левостороннее 

поражение) n-28 

Правый сустав (правостороннее 

поражение) n-26 

До лечения После До лечения После 

Разгибание  3,4±0,62 5,1±0,64* 4,9±0,66 8,7±0,34* 

Сгибание 115,3±2,53 126,1±1,54* 106,4±4,53 123,6±1,89* 

Отведение 29,2±1,08 34,7±0,86* 24,0±1,38 32,1±0,83* 

Приведение 23,0±1,62 28,4±1,37 15,0±1,58 20,9±1,58* 

Ротация наружная 22,2±1,67 27,9±1,43* 18,4±1,30 24,5±0,85* 

Ротация внутренняя 10,5±1,80 17,3±1,39* 20,6±1,19 28,0±1,05* 

Примечание: p<0,05 – достоверность отличия в сравнении с показателями до и после лечения. 

 
Из приведенных в таблице 1 данных следует, что амплитуда разгибания в левом и правом 

тазобедренных суставов после лечения достоверно увеличилась и составляла соответственно 

6,1±0,34° и 8,7±0,34°; амплитуда сгибания 126,1±1,54°и 123,6±1,89°; амплитуда отведения – 

34,7±0,86° и 32,1±0,83°; амплитуда приведения 28,4±1,37° и 20,9±1,58°; ротация наружная – 

27,9±1,43° и 24,5±0,85°; ротация внутренняя – 17,3±1,39° и 28,0±1,05°. Во всех плоскостях, при 

сравнении величин объёма движений в поражённом суставе до и после лечения, наблюдались 

статистически достоверные отличия (p<0,05), характеризующиеся значительным увеличением 

амплитуды движений в суставе. 

Под влиянием комплексного санаторно-курортного лечения с включением в него курса ГДПТ 

наблюдалась положительная динамика в виде повышения уровня электрогенеза и нормализации 

структуры электромиографии (ЭМГ). Данные исследования биоэлектрической активности мышц 

нижних конечностей после курса гидродинамичной планшетной терапии показали улучшение 

электрогенеза мышц как на пораженной, так и непораженной стороне, но в большей степени 

(достоверно увеличение биоэлектрической активности (БА)) в мышцах было на пораженной 

стороне, за счет чего произошло уменьшение коэффициента асимметрии с 43,7% до 21,5%. 

Положительная динамика БА мышц под влиянием ГДПТ определялась на непораженной и 

пораженной сторонах соответственно в 18,2% и 27,3% случаев. На пораженной стороне после 

проведенного лечения БА мышц увеличилась на 10-15% (Таблица 2). 

Оценка показателей пульсового кровенаполнения сосудов голеней показала, что у детей с 

ОГБК после проведенного лечения с включением в него курса ГДПТ происходила нормализация 

кровенаполнения на пораженной конечности с заметным уменьшением коэффициента асимметрии 

(18,7% против 31,1% до лечения), что можно расценить положительной динамикой изменения 

показателей периферического кровообращения. 
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Таблица 2 – Динамика показателей биоэлектрической активности мышц нижних 

конечностей в зависимости от стороны поражения у детей с остеохондропатией головки 

бедренной кости под влиянием процедур гидродинамической планшетной терапии (M±m) 

Сторона 

поражения 

Исследуемая 

мышца 

БА  мышц (мкВ) 

Справа Слева р 

Поражение слева, 

n - 23 

ПБМ 827,7±12,4 

834,5±11,3 

720,5±17,8 

798,3±12,7 

р<0,05 

р0,05 

МИМ 390,9±13,7 

395,7±12,3 

345,5±9,6 

373,8±11,4* 

р<0,05 

р0,05 

Поражение 

справа, n - 21  

ПБМ 1000,3±16,5 

966,3±13,7 

1027,8±15,9 

987,2±11,4 
р0,05 

р0,05 

МИМ 533,3±14,3 

584,3±11,8* 

597,2±12,1 

624,8±12,1 

р<0,05 

р<0,05 

Примечание: р – <0,05 достоверность различий между показателями на здоровой и пораженной 

стороне; * – достоверность различий до и после ГДПТ, в числителе показатели до, в знаменателе после 

лечения. 

 

Об улучшении иммунного гомеостаза свидетельствовали и показатели иммуноферментных 

исследований (ИЛ-1β и ФНО-ά), которые у мальчиков под влиянием проводимой ГДПТ достоверно 

нормализовались, а у девочек имели тенденцию к улучшению (Таблица 3). 

Таблица 3 – Динамика показателей иммунноферментных исследований у детей  

с остеохондропатией головки бедренной кости под влиянием  

гидродинамической планшетной терапии (М±m) 
Пол Цитокин ИЛ-1β (пг/мл) ФНО-ά (пг/мл) 

мальчики 

n-11 

15,7±1,6 

10,3±1,8* 

9,55±1,1 

5,46±1,2* 

девочки 

n-15 

9,6±2,4 

10,2±2,1 

4,57±1,6 

4,23±1,4 

Здоровые 0-11 0-6 

Примечание: * - р<0,05, достоверность отличий до и после лечения 

 

Уменьшение иммунологической аутоагрессии при остеохондропатии головки бедренной 

кости играет существенную роль как элемента патогенеза, особенно это имеет значение у 

мальчиков, для которых это заболевание является характерным.  

Результаты повторного исследования структурно-функционального состояния костной ткани 

методом денситометрии, проведенного после курсового приема ГДПТ показали положительную 

динамику роста индекса плотности костной ткани (ИП КТ) как при начальных стадиях заболевания, 

так и в стадии восстановления и исхода основного процесса (Таблица 4). 

Таблица 4 – Динамика показателей состояния костной ткани у детей 

с остеохондропатией головки бедренной кости под влиянием гидродинамической 

планшетной терапии в зависимости от стадии по С.А. Рейнбергу (M±m)  

Показатели 

денситометрии 

Стадия 2 и 3 n-14 Стадия 4 и 5 n-31 

СРУ (м/с) 1501,8±8,9 

1598,3±5,9* 

1545,3±12,4 

1624,3±11,3* 

ШОУ (дб/мГц) 76,5±4,7 

84,3±3,6* 

110,7±6,3 

115,3±5,6 

ИПКТ (%) 51,1±3,7 

72,3±4,8* 

89,3±5,5 

91,4±4,5 

Примечание: * – достоверность отличий показателей до и после лечения ГДПТ; в числителе показатели 

до, в знаменателе после лечения. 
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Из представленных в таблице 4 данных следует, что как при начальных, так и в стадии 

восстановления остеохондропатии головки бедренной кости, под влиянием ГДПТ произошло 

улучшение показателей структурно-функционального состояния костной ткани. 

Проведенные исследования содержания катехоламиновых гормонов у детей с ОГБК после 

проведенной ГДПТ позволили установить нормализующее ее влияние преимущественно на 

медиаторное звено симпатоадреналовой системы. Показатели содержания норадреналина 

достоверно повысились как у мальчиков с 2,2±0,04 до 2,4±0,03 нг/мл/мин, р<0,05, так и у девочек с 

2,1±0,03 до 2,4±0,04 нг/мл/мин, р<0,05 и вошли в диапазон возрастной нормы. Показатели 

адренергического звена (адреналина) после проведенного лечения оставались в диапазоне 

возрастной нормы. 

Об улучшении исходно сниженных адаптивных возможностей детей с ОГБК, снижении 

психоэмоциональной напряженности и урегулировании соотношения процессов возбуждения и 

торможения свидетельствовали показатели тестов психоэмоционального состояния детей. После 

проведенного лечения с включением в него курса ГДПТ, как у девочек, так и у мальчиков с ОГБК 

уменьшились высокие показатели нейротизма, актуальной тревожности, раздражительности, 

утомляемости, количество страхов, а увеличились показатели вертированности, комфортности, 

эмоционального тонуса, повысился интерес к окружающему миру. Более существенные изменения 

были присущи девочкам, у которых изначально регистрировался более высокий уровень 

эмоциональной лабильности, психоэмоциональной напряженности, неуравновешенности 

процессов возбуждения и торможения.  

Выводы. Таким образом, полученные результаты клинико-ортопедического, 

нейрофизиологического, лабораторного, функционального обследования и психоэмоционального 

тестирования после проведенного курса ГДПТ позволяют отметить положительную динамику 

показателей опорно-двигательных возможностей, состояния нервно-мышечного аппарата, 

иммунного и вегетативного гомеостаза, структурно-функционального состояния костной ткани при 

всех стадиях основного патологического процесса (II, III, IV, V), улучшения адаптационных 

реакций, характеризующих функционирование сердечно-сосудистой системы, 

психоэмоционального состояния как у мальчиков, так и у девочек с ОГБК, что свидетельствует об 

увеличении адаптационно-компенсаторных резервов детского организма. Эффективность 

проведенной ГДПТ у детей с ОГБК (84,2%) позволяет сделать вывод о возможности ее включения 

в комплекс патогенетического консервативного лечения детей с ОГБК, причем, не только в стадиях 

с преобладанием репаративных процессов, но и на более ранних стадиях, непоказанных для 

аппликации иловой сульфидной грязи, так как методика имеет управляемый температурный 

фактор, что для детей с асептическим некрозом головки бедренной кости имеет существенное 

значение 
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РЕЗЮМЕ 

Цель исследования. Повысить эффективность лечения больных с безболевой ишемией миокарда на санаторно-

курортном этапе с применением сочетанной (одномоментной) транскраниальной магнитотерапии с магнитотерапией 

бегущим магнитным полем на вегетативные зоны иннервации сердца паравертебрально и комбинированной 

транскраниальной магнитотерапии с цветоритмотерапией.  

Материал и методы. Изучалась эффективность комплексного санаторно-курортного лечения у 150 больных с безболевой 

ишемией миокарда, в возрасте от 44 до 70 лет, рандомизированных в 3 лечебные группы по 50 чел. в каждой. В дополнение 

к курортному лечению, включающему: диетотерапию, углекислые минеральные ванны, внутренний прием сульфатного 

нарзана, массаж шейно-воротниковой зоны, интервальную дозированную ходьбу в курортном парке; в 1-ой группе 

применялась транскраниальная магнитотерапия (ТКМТ); во 2-ой – сочетанная ТКМТ с бегущим магнитным полем (БМП); 

в 3-ей – комбинированная ТКМТ с цветоритмотерапией. Статистическая обработка проводилась с использованием 

программы R library (Rcmdr), версии 3.6.1. 

Результаты. Комплексная оценка санаторно-курортного лечения больных с безболевой ишемией миокарда с 

применением разработанных лечебных комплексов выявила большую его эффективность в группах, получавших 

сочетанную ТКМТ с БМП и комбинированную с цветоритмотерапией (у 100%) и меньшую его эффективность в группе 

сравнения с применением базового курортного лечения и ТКМТ (у 75% больных). 

Вывод. Результаты комплексного санаторно-курортного лечения с применением разработанных лечебных комплексов 

свидетельствуют о том, что применение физических методов реабилитации приводит к регрессии клинической 

симптоматики, экономизации функций сердечно-сосудистой системы, снижению и стабилизации системного 

артериального давления, уменьшению эктопической активности, улучшению диастолической функции и вегетативно-

метаболического обеспечения деятельности сердца.  

Ключевые слова. Безболевая ишемия миокарда, транскраниальная магнитотерапия, бегущее магнитное поле, 

цветоритмотерапия. 

 

SUMMARY 

The aim of the study is to increase the effectiveness of treatment of patients with silent myocardial ischemia at the spa stage using 

combined (one-stage) transcranial magnetic therapy and magnetic therapy with the running magnetic field on vegetal zones of heart 

innervation juxtaspinally and combined transcranial magnetic therapy with colour-rhythm therapy. 

Material and methods. The effectiveness of integrated sanatorium-and-spa treatment (SST) was studied with 150 patients 

suffering from with silent myocardial ischemia (SMI) at the age of 44 to 70 years old. They were randomized into 3 treatment 

groups (TG) of 50 people each. In addition to spa treatment that included diet therapy, carbon dioxide mineral baths (CDMB), 

internal intake of sulfate narzan, massage of the cervical-collar zone, interval dosed walking (IDW) in the resort park. The 1st 

treatment group (TG) had transcranial magnetic therapy (TCMT); the 2nd TG included combined TCMT with a running magnetic 

field (RMF); the 3rd TG received combined TCMT with color rhythm therapy (CRT). Statistical processing was performed using 

R library (Rcmdr), version 3.6.1 

Results. A comprehensive assessment of the spa treatment of patients with silent myocardial ischemia using the developed 

therapeutic complexes revealed its greater effectiveness in the groups who underwent combined TCMT with RMF and combined 

with colour-rhythm therapy (in 100%) and its lesser effectiveness was in the group of comparison where basic spa treatment and 

TCMT was used (in 75% of the patients).  

Conclusion. The results of the complex spa treatment using the developed therapeutic complexes indicate that the use of physical 

rehabilitation methods leads to regression of clinical symptoms, economization of cardiovascular system functions, reduction and 

https://www.multitran.com/m.exe?s=silent+myocardial+ischemia&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=silent+myocardial+ischemia&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=consultative+and+diagnostic+center&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=silent+myocardial+ischemia&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=juxtaspinal&l1=1&l2=2
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stabilization of systemic blood pressure, reduction of ectopic activity, improvement of diastolic function and vegetal-metabolic 

support of cardiac activity. 
Key words. Silent myocardial ischemia, transcranial magnetic therapy, running magnetic field, colour rhythm therapy 

Среди клинических форм ишемической болезни сердца (ИБС) особое место занимает 

безболевая ишемия миокарда (ББИМ; silent ischemia), которая встречается: у 65-80% больных со 

стенокардией; у 75% больных, перенесших инфаркт миокарда; у 60% больных с нарушениями 

ритма [1]. Факторы производственной вредности, негативные экологические воздействия нарушают 

адаптацию рецепторов к раздражающему фактору, приводя к дезинтеграции в работе регуляторных 

систем с изменением парасимпатической активности вегетативной нервной системы, тонуса 

коронарных сосудов и расстройствами в ноцицептивной системе [2, 3]. Ассоциированные с ИБС 

клинические состояния (артериальная гипертония, метаболический синдром, хроническая 

обструктивная болезнь легких, цереброваскулярная патология), отягощая течение ИБС, приводят к 

утрате должной реакции на базовое санаторно-курортное лечение, снижая его эффективность, что 

стимулирует поиск методов его оптимизации [4]. Компенсаторно-приспособительные (адаптивные) 

возможности у больных ИБС, в силу патогенетических особенностей становления и развития 

болезни, исходно снижены. Повышение адаптации к действию патогенных факторов достигается 

воздействием на максимальное число патогенетических звеньев [5, 6]. Наряду с климато- и 

бальнеолечением, терренкуром, широкое применение в комплексном санаторно-курортном лечении 

этих больных находят немедикаментозные физиотерапевтические методы – низкочастотная 

магнитотерапия, с учетом свойства магнитных полей повышать резистентность организма и его 

устойчивость к неблагоприятным внешним воздействиям; цветоритмотерапия (ЦРТ) с 

индивидуальным подбором цветов, как один из физиологических методов стимулирующий 

вегетативную нервную систему [7], применение которых патогенетически обосновано. 

Наибольшим числом биотропных параметров, как биологически более активным, обладает бегущее 

магнитное поле (БМП) с частотой модуляции в диапазоне основных частот функционирования 

центральной нервной системы (альфа ритм 8-12 Гц), что позволяет быстрее сформировать ответную 

адаптивную реакцию организма [8, 9].  

Одним из важных направлений современной физиотерапии является разработка сочетанных 

и комбинированных воздействий физическими факторами, обладающих взаимопотенцирующим 

действием [10]. Этим требованиям отвечает современный физиотерапевтический аппарат «АМО-

АТОС-Э» для транскраниальной магнитотерапии (ТКМТ) с приставкой «Оголовье», двумя 

излучателями для БМП и приставкой «Цветоритм», реализующий методику трансцеребрального 

воздействия на центральную и периферическую нервную систему на основе динамичности, 

резонансности и многоканальности воздействия. Теоретическим обоснованием для их разработки 

послужили клинические данные о том, что при трансцеребральном воздействии не наблюдается 

повреждающего действия церебральных структур и быстрее достигается коррекция показателей 

центральной гемодинамики, а паравертебральное воздействие бегущим магнитным полем способно 

изменять порог болевой чувствительности, оказывая позитивное действие на параметры системной 

и внутрисердечной гемодинамики [11]. Механизм действия цветоритмотерапии (ЦРТ) заключается 

в восприятии сетчаткой глаза цветоимпульсного сигнала и его передаче в регулирующие структуры 

центральной нервной системы, выбор цвета при этом играет ведущую роль в достижении 

положительного лечебного эффекта. Применение оранжевого, зеленого и синего цвета оказывает 

благотворное влияние на вегетативную нервную систему. Эффективность оптимизирующих 

воздействий на функциональное состояние сердечно-сосудистой системы зависит во многом от 

комплексности и продолжительности действия этих физических факторов.  

Цель исследования. Повысить эффективность лечения больных с безболевой ишемией 

миокарда на санаторно-курортном этапе, с применением физических методов.  

Материал и методы исследования. Изучена эффективность комплексного санаторно-

курортного лечения у 150 больных с ББИМ, в возрасте от 44 до 70 лет, на базе филиала 
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Кисловодская клиника ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России. Методом простой рандомизации пациенты 

были разделены на 3 лечебные группы (ЛГ) по 50 человек в каждой. Группы были сопоставимы по 

основным клиническим характеристикам. У 100% больных ИБС ассоциировалась с артериальной 

гипертонией, цереброваскулярной недостаточностью, остеохондрозом позвоночника. Из наиболее 

часто встречаемых клинических симптомов у пациентов были: сердцебиение и перебои в работе 

сердца, одышка, повышенная утомляемость, головная боль, головокружение, нарушения 

координации, нарушения сна, психоэмоциональные нарушения с преобладанием астено-

невротических, тревожно-фобических расстройств. Курсовое (21 день) базовое курортное лечение 

включало: диетотерапию; 3-х кратный прием сульфатного нарзана за 30-40 мин до еды; углекислые 

минеральные ванны (УМВ) с содержанием СО2 0,8-1,1 г/л, через день, с экспозицией 8-12 мин, на 

курс №8; массаж шейно-воротниковой зоны, №8; щадяще-тренирующий режим двигательной 

активности в Национальном парке «Кисловодский» по маршруту терренкура 2К (на высоте 800-

1000 метров над уровнем моря) с климатоландшафтотерапией, протяженностью 6500 метров в оба 

конца. 

В 1ЛГ (группе сравнения) на фоне базовой терапии применялась транскраниальная 

магнитотерапия (ТКМТ) от приставки «Оголовье» аппарата АМО-АТОС-Э (производство ООО 

«Трима», Россия, г. Саратов (рег. №2009/04781)) с расположением индукторов транскраниально. 

Режим «переменный», частота модуляции и экспозиция воздействия увеличивались от процедуры 

к процедуре – от 1 до 15 Гц и от 8 до 15 мин, соответственно, на курс – 8 процедур. Во 2ЛГ на фоне 

базовой терапии применялась сочетанная ТКМТ с бегущим магнитным полем (БМП) 

паравертебрально на шейно-грудной отдел позвоночника от парных призматических излучателей в 

положении лежа на животе, режим переменный, параметры аналогичны таковым в 1ЛГ, на курс 8 

процедур. В 3ЛГ на фоне базовой терапии применялась комбинированная ТКМТ с 

цветоритмотерапией (ЦРТ), в положении лежа на спине, вначале отпускалась ТКМТ по аналогии с 

вышеописанной методикой, затем – ЦРТ от приставки «Цветоритм», с использованием 

светофильтров оранжевого, синего, зеленого цветов, экспозицией от 1 до 3 мин каждого цвета, на 

курс 8 процедур. Подбор лечебных методик проводился дифференцированно по клинико-

гемодинамическим показателям и был оптимален с точки зрения воздействия на основные 

патогенетические механизмы ИБС. Из средств медикаментозной коррекции применялись: 

антигипертензивные средства, бета-адреноблокаторы и антиагреганты.  

Обследование включало: оценку субъективного и объективного статуса, изучение липидного 

метаболизма, свертывающей системы крови, электрокардиографию (ЭКГ), суточное 

мониторирование ЭКГ, эхокардиографию, вариабельность ритма сердца. Оценка результатов 

лечения проводилась по общепринятым критериям: значительное улучшение – при положительной 

динамике в субъективной и объективной оценке состояния больного; улучшение – положительной 

динамике части субъективных симптомов и объективных признаков; без перемен – отсутствии 

положительной динамики по субъективным и объективным признакам; ухудшение – усугублении 

имеющихся жалоб и объективных проявлений заболевания. 

Статистическая обработка проводилась с применением программы R library (Rcmdr), version 

3.6.1. В начале проводилась проверка на нормальность распределения в выборке после которой 

были применены параметрические или непараметрические методы. При наличии признаков, 

имеющих нормальное распределение, данные представлялись в виде среднего значения признака 

(М), среднего квадратического отклонения (sd), сравнение показателей проводилось с 

использованием критерия Стьюдента. При распределении, отличном от нормального, 

использовались непараметрические критерии Уилкоксона. Уровень статистической значимости 

оценивался по критерию Краскела-Уоллиса. Вероятность различия качественных параметров 

оценивалась по критерию χ2. 

Результаты исследований. Проведенные клинико-функциональные исследования 

показали положительное влияние курсового приема физических факторов на функциональное 



 
 
КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА   RESORT MEDICINE 
2021, № 1  2021, № 1 

 

69 
 

состояние сердечно-сосудистой системы с достоверным преимуществом во 2ЛГ и 3ЛГ. 

Положительная динамика клинических симптомов кардиального и церебрального характера 

отмечена у пациентов всех лечебных групп: у 88% (p=0,03) – в 1ЛГ; у 100% (p=0,002) – 2ЛГ; у 94% 

(p=0,045) – в 3ЛГ. Статистически более значимая динамика клинической симптоматики – 

исчезновение перебоев в работе сердца выявлена у пациентов 2ЛГ (χ2=5,102; p=0,024) и 3ЛГ 

(χ2=4,317; p=0,038), исчезновение одышки – у пациентов 2ЛГ (χ2=3,762; p=0,053) и 3ЛГ (χ2=1,317; 

p=0,038). Уменьшение эктопической активности было статистически значимым: у 72% (p=0,001) в 

1ЛГ; у 96% (p=0,02) во 2ЛГ, у 80% (p=0,017) в 3ЛГ; суммарная длительность эпизодов 

ишемического смещения ST уменьшилась на 50% в 1ЛГ (p=0,05), на 84,3% (p=0,017) – во 2ЛГ; на 

54,2% (p=0,018) – в 3ЛГ.  

Снижение систолического артериального давления и пульсового давления было 

статистически значимо во всех ЛГ, снижение – только в 1ЛГ и 2ЛГ (Таблица 1).  

Таблица 1 – Показатели АД у больных ИБС получавших разные лечебные комплексы  
Me (Q25; Q75) 

Параметры Сроки 

лечения 

1ЛГ  

(ТКМТ) 

(n=50) 

2ЛГ 

(ТКМТ+БМП) 

(n=50) 

3ЛГ 

(ТКМТ+ЦРТ) 

(n=50) 

Критерий 

Краскела-

Уоллиса  

(H / df / p) 

Систолическое 

артериальное 

давление, 

мм рт. ст. 

начало 140 (130; 150) 145,5 (135; 147,5) 140 (130; 142,5) 7,138 / 2 / 0,028 

окончание 120 (120; 125) 120 (120; 125) 125 (120; 125) 2,494 / 2 / 0,027 

Диастолическое 

артериальное 

давление, 

мм рт. ст. 

начало 90 (80; 90) 85 (80; 90) 80 (80; 90) 5,775 / 2 / 0,0557 

окончание 80 (75; 80) 80 (77,5; 80) 80 (75; 80) 1,937 / 2 / 0,38 

Пульсовое давление начало 50 (47,5; 60) 50 (42,5; 60) 60 (50; 60) 9,07 / 2 / 0,011 

окончание 45 (40; 45) ) 40 (40; 45) ) 45 (42,5; 50) ) 1,975 / 2 / 0,03 

Примечание: p-value – уровень статистической значимости различий по критерию Краскела-Уоллиса. 

 

Анализ суммарного значения амплитуды зубцов Т на ЭКГ выявил достоверную 

положительную динамику у 56% (p=0,0011) больных 1ЛГ и у 84% (p=0,053) – 2ЛГ, тогда как у 70% 

пациентов 3ЛГ отмечалась недостоверная динамика.  

Исходные показатели эхокардиографии свидетельствовали об отсутствии статистически 

значимых различий между группами. В конце лечения отмечено улучшение диастолической 

функции по данным трансмитрального кровотока, увеличение фракции выброса в среднем в 1ЛГ – 

на 2,86% (p=0,013), во 2ЛГ – на 4,87% (p=0,03) и в 3ЛГ – на 2,73% (p=0,001). 

По показателям липидного метаболизма до лечения статистически значимых различий 

между группами не отмечалось. Гиполипидемический эффект выражался в снижении уровня 

атерогенных липопротеидов в среднем на 8,37% (p=0,0057) в 1ЛГ, на 3,5% (p=0,001) – во 2ЛГ и на 

1,33% (p=0,000) – в 3ЛГ. 

По данным свертывающей системы крови до лечения статистически значимых 

межгрупповых различий не было. В конце лечения достоверные различия выявлены только по 

активированному частично тромбопластиновому времени, достоверному его снижению на 2,2% 

(p=0,03) – в 1ЛГ, на 2,4% (p=0,0011) – во 2ЛГ, тогда как в 3ЛГ положительной динамики не 

отмечалось.  

Об улучшении гуморальных и симпатических влияний на сердце свидетельствовала 

динамика показателей вариабельности ритма сердца: более всего положительная динамика 

отмечалась у пациентов 2ЛГ – на 39,4% (p<0,0011), тогда как у больных 2ЛГ положительная 

динамика составила 22,3% (p=0,003), 1ЛГ – 15,3% (p<0,0017). 

По данным интервальной дозированной ходьбы по терренкуру в Национальном парке 

«Кисловодский» повышение физической активности к концу лечения отмечено у пациентов всех 

лечебных групп: в 1ЛГ – с 1700 до 5100 метров, во 2ЛГ – с 1700 до 6500 метров; в 3ЛГ – с 1700 до 

6100 метров.  

В процессе лечения по мере улучшения клинического состояния больных и стабилизации 
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гемодинамики корректировалась гипотензивная терапия, снижались дозы антигипертензивных 

препаратов. Снижение доз принимаемых медикаментозных препаратов отмечено у 70% пациентов 

1ЛГ, у 88% – 2ЛГ и 80% больных – 3ЛГ.  

Обсуждение. Результаты комплексного лечения с применением природных и 

преформированных физических методов свидетельствуют об их позитивном влиянии на 

функциональное состояние сердечно-сосудистой системы [6, 8, 12]. Применение физических 

методов реабилитации привело к регрессу клинической симптоматики кардиального и 

церебрального характера; экономизации функций сердечно-сосудистой системы, что находит свое 

отражение в урежении ЧСС покоя, снижении гиперактивации симпатической нервной системы, 

снижении эктопической активности и уменьшении суммарной длительности эпизодов 

ишемического смещения сегмента ST, в улучшении сократительной способности миокарда. 

Достигнутые положительный хроно-, инотропный и гипотензивный эффекты свидетельствуют о 

снижении энергозатат, ведущих к повышению потребности миокарда в кислороде, что способствует 

улучшению переносимости физических нагрузок больными, повышению физической их 

активности. В динамике лечения отмечено благоприятное действие применяемых лечебных 

комплексов на показатели липидного обмена и систему гемостаза, которые можно объяснить не 

только диетотерапией, но и гемодинамическим фактором – коррекцией гипертонии и улучшением 

гемодинамики. К концу лечения отмечены положительные изменения анализируемых показателей 

вариабельности ритма сердца – повышение исходного уровня высокочастотного HF компонента 

спектра и увеличение низкочастотного VLF компонента спектра, отражающих состояние 

вегетативной регуляции и процессы саморегуляции. Вегетативное обеспечение сердечной 

деятельности улучшается за счет нормализации реактивности обоих отделов вегетативной нервной 

системы, что способствует уменьшению частоты колебаний артериального давления, реализуемого 

через барорефлекторные механизмы и снижение эктопической активности.  

Таким образом, применение сочетанных и комбинированных физиотерапевтических 

воздействий в базовом курортном лечении усиливает синергизм их лечебного действия на 

регуляторные механизмы, способствуя большему регрессу клинической симптоматики, 

корригирующему влиянию на липидный обмен, систему гемостаза, показатели системной и 

внутрисердечной гемодинамики, улучшению вариабельности ритма сердца, повышению 

эффективности лечения. Взаимопотенцирование лечебного эффекта выражено сильнее при 

сочетанном применении физиотерапевтических воздействий чем при комбинированном их 

применении.  

Выводы  

1. В ходе исследований разработаны методы лечения больных с функциональными признаками 

безболевой ишемии миокарда, с применением транскраниальной магнитотерапии, сочетанной 

транскраниальной магнитотерапии с бегущим магнитным полем на рефлекторно-сегментарные 

зоны вегетативной иннервации сердца СV-CVIII и Th-I-Th-5) паравертебрально и комбинированной 

транскраниальной магнитотерапии с цветоритмотерапией с дифференцированным их подбором по 

клинико-гемодинамическим показателям в базовом курортном лечении. 

2. Переменный режим бегущего магнитного поля, с постепенным увеличением частоты модуляции 

от 1 до 15 Гц и экспозиции от 8 до 15 мин при получении курса лечения, предотвращал адаптацию 

к данному лечебному фактору, оказывая положительное влияние на кардиальные и церебральные 

проявления заболевания, показатели хроно- и инотропной функции сердца, системного АД, 

вариабельности ритма сердца, метаболизм, оказывая гипотензивное, вегетокоррегирующее, 

гиполипидемическое действие.   

3. Курсовой прием цветоритмотерапии с подбором цветов (оранжевого, синего, зеленого) и 

экспозицией от 1 до 3 мин каждого цвета в сочетании с транскраниальной магнитотерапией с 

указанными выше параметрами, оказывал позитивное влияние на парасимпатическую 

вегетативную нервную систему, снижая частоту сердечных сокращений, оказывая седативное, 

гипотензивное действие, вегетокоррегирующее действие. 
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4. Применение сочетанной (одномоментной) транскраниальной магнитотерапии в переменном 

режиме и бегущего магнитного поля на рефлекторно-сегментарные зоны вегетативной иннервации 

сердца СV-CVIII и Th-I-Th-5) паравертебрально с частотой модуляции от 1 до 15 Гц и экспозицией 

от 8 до 15 мин при курсовом лечении оказывает большее антиишемическое, гипотензивное, 

вегетокоррегирующее, гиполипидемическое действие, чем комбинированное применение 

транскраниальной магнитотерапии с цветоритмотерапией. 

5. Комплексная оценка санаторно-курортного лечения с применением разработанных лечебных 

комплексов выявила большую его эффективность в группах, получавших сочетанную 

транскраниальную магнитотерапию с бегущим магнитным полем и комбинированную с 

цветоритмотерапией (у 100%) и меньшую его эффективность в группе сравнения с применением 

базового курортного лечения и транскраниальной магнитотерапии (у 75% больных). 

6. По данным отдаленных результатов наблюдений продолжительность терапевтического эффекта 

(8-12) месяцев составила: в лечебной группе, с применением в базовом курортном лечении 

сочетанной транскраниальной магнитотерапии с бегущим магнитным полем 80%, с применением 

комбинированной транскраниальной магнитотерапии с цветоритмотерапией – 70%, в группе 

сравнения, получавшей базовое курортное лечение с транскраниальной магнитотерапией – 57,5%. 
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РЕЗЮМЕ 

Обоснование. Многокомпонентный патогенез формирования келоидных рубцов определяет сложность подбора 

адекватных методов их коррекции. Сегодня для этого наиболее эффективно используют технологии высокоинтенсивной 

лазеротерапии (ВИЛТ). Актуален поиск факторов, определяющих благоприятный прогноз ВИЛТ (детерминат 

эффективности) у пациентов с келоидными рубцами.  

Цель исследования: выявить детерминанты эффективности высокоинтенсивной лазеротерапии у пациентов с 

формирующимися и зрелыми келоидными рубцами кожи.  
Методы: исследован 91 пациент с формирующимися (N=45) и зрелыми (N=46) келоидными рубцами. У пациентов с 

формирующимися рубцами применяли лазерный селективный ангиофототермолиз желтым лазерным излучением (=578 

нм), а у пациентов со зрелыми рубцами – комбинацию селективного ангиофототермолиза и фракционного аблятивного 

фототермолиза импульсами высокоинтенсивного лазерного излучения инфракрасного диапазона (=10,6 мкм). 

Использованы клинические, дерматоскопические и инструментальные методы оценки структурно-функциональных 

свойств кожи рубцов.  

Результаты. Высокоинтенсивное лазерное излучение значимо уменьшало размеры рубцов, улучшало их микрорельеф, 

повышало эластичность, метаболизм и способствовало нормализации их васкуляризации, снижению чувствительности в 

области рубца. У пациентов с формирующимися келоидными рубцами ангиофототермолиз обладает выраженным 

ангиодеструктивным действием, а у пациентов со зрелыми келоидными рубцами комбинация лазерного 

ангтофототермолиза и фракционного аблятивного фототермолиза вызывает выраженный дефиброзирующий лечебный 

эффект.  
Заключение. Детерминантами эффективности ВИЛТ у пациентов с келоидными рубцами являются показатели, 

характеризующие клинические и функциональные свойства рубцовой ткани, степень микроциркуляции и метаболизма.  

Ключевые слова: келоидные рубцы; селективный ангиофототермолиз, фракционный аблятивный фототермолиз, 

детерминанты эффективности.  

 
SUMMARY 

The objective: The multicomponent pathogenesis of keloid scars formation determines the difficulty of selecting adequate methods 

of their correction. Today, high-intensity laser therapy (HILT) technologies are most effectively used for this purpose. The search 

of factors that determine a favorable prognosis of HILT (the determinant of effectiveness) with patients suffering from keloid scars 

is relevant. 

The purpose of the research is to identify the determinants of the effectiveness of high-intensity laser therapy with patients who 

have emerging and mature keloid skin scars. 

Methods. There have been examined 91 patients with developing (N=45) and mature (N=46) keloid scars. The patients with 

emerging scars underwent selective angiophotothermolysis with yellow laser radiation (=578 nm), and the patients with mature 

scars had a combination of laser angiophotothermolysis and fractional ablative photothermolysis with high-intensity infrared laser 

radiation (=10.6 microns). Clinical, dermatoscopic, and instrumental methods were used to evaluate the structural and functional 

properties of the scar skin. 

Results. High-intensity laser radiation significantly reduced the size of scars, improved their microrelief, increased elasticity, 

metabolism, and reduced their vascularization and reduction in sensitivity in the scar area. Angiophotothermolysis with patients 
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who suffer from emerging keloid scars has a pronounced angiodestructive effect.  The combination of laser angto-photothermolysis 

and fractional ablative photothermolysis with patients who suffer from mature keloid scars causes a pronounced defibrosing 

therapeutic effect. 

Conclusion. The determinants of the effectiveness of HILT with patients who suffer from keloid scars are indicators that 

characterize clinical and functional properties of the scar tissue, the degree of its microcirculation and metabolism. 

Key words: keloid scars; laser angiophotothermolysis, fractional ablative photothermolysis, efficiency determinants. 

 

Келоидные рубцы, манифестирующие неконтролируемым разрастанием незрелой 

соединительной ткани за счет пролиферативной активности фибробластов формируются при 

заживлении ран в среднем у 5-15% пациентов [1, 2]. Клиническими особенностями таких рубцов 

является быстрый рост. Келоидная рубцовая ткань всегда распространяется за пределы 

первоначального участка повреждения кожи в виде периферических тяжей, что сопровождается 

парестезиями, зудом и болевыми ощущениями [3, 4]. Согласно исследованиям различных авторов 

формирование келоидных рубцов происходит под влиянием сложного комплекса общих и местных 

факторов и сопровождается многокомпонентными нарушениями функциональной активности 

отдельных звеньев регуляции фиброгенеза [5, 6].  

С целью коррекции келоидных рубцов широко применяют физические методы лечения, 

среди которых наиболее перспективными являются технологии высокоинтенсивной лазеротерапии 

(ВИЛТ), обладающие коагулирующим, реэпителизирующим, фотодеструктивным и 

фибромодулирующим лечебными эффектами [7-14]. При выборе составляющих таких технологий 

практическим специалистам необходимо учитывать вид, особенности патогенеза и структуры 

рубцовых изменений с учетом их возраста и стадии формирования, оценка которых позволяет 

прогнозировать высокую эффективность ВИЛТ в коррекции келоидных рубцов и является актуальной 

научной задачей.   

Цель исследования: выявить детерминанты эффективности высокоинтенсивной 

лазеротерапии у пациентов с формирующимися и зрелыми келоидными рубцами кожи.  

Материалы и методы. В амбулаторных условиях обследован 91 пациент с 

формирующимися (n=45) и зрелыми (n=46) келоидными рубцами. Более 80% рубцов имели 

площадь более 5 см2.  

Работа выполнена в дизайне проспективного обсервационного когортного сравнительного 

исследования. В соответствии с требованиями биомедицинской этики на участие в исследовании 

получено информированное согласие всех обследованных лиц. Протокол исследования одобрен 

Этическим комитетом ФГБУ СЗГМУ имени И.И. Мечникова Минздрава России.  

Обследование пациентов групп наблюдения выполняли при помощи комплекса 

анамнестических, клинических и инструментальных методов исследования. 

Верификацию главных и второстепенных фенотипических признаков дисплазии 

соединительной ткани выполняли в соответствии с Национальными рекомендациями по 

диагностике наследственных нарушений соединительной ткани [15]. Клинические методы 

включали оценку рубца по критериям модифицированных шкал субъективной и объективной 

оценки рубцов пациентом и наблюдателем POSAS (Patient Observer Scar Asessment Scale) [16]. 

Инструментальные методы включали оценку функциональных свойств кожи при помощи 

многофункционального аппарата для диагностики Aramo SG (Южная Корея) (регистрационное 

удостоверение Росздравнадзора от 12.02.2015 №РЗН 2013/1253) по специализированной программе 

SkinXPPro (определение показателей влажности, жирности, чувствительности, микрорельефа 

кожи), а также упругости и эластичности рубцов методом динамометрии при помощи оригинальных 

устройств (сертификат калибровки ФБУ «ТЕСТ-С.Петербург» от 24.11.2020 №20-33156).  

Толщину рубца оценивали с помощью ультразвуковой допплеровской цифровой системы 

визуализации Affiniti 70 (Philips, Нидерланды) с линейным датчиком Transducer L12-5 50 (частота 

13 МГц) (регистрационное удостоверение №РЗН 2016/4203 от 03.06.2016).  
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Метаболизм рубцовой ткани оценивали методом высокоточной тепловизионной оценки при 

помощи тепловизора ТВС300-мед на матрице микроболометров с разрешающей способностью 

разности температур – до 0,03°С (регистрационное удостоверение Росздравнадзора от 24.03.2020 г. 

№ ФСР 2008/02371). Оценку микроциркуляции при помощи лазерной допплеровской флоуметрии. 

Лазерные допплеровские флоуграммы регистрировали и анализировали при помощи 

многофункционального лазерного диагностического прибора «ЛАКК-М» (ООО НПП «ЛАЗМА», 

Россия, регистрационное удостоверение Росздравнадзора от 05.11.2009 №ФСР 2009/05953). 

Протокол ВИЛТ у пациентов 1-й группы включал процедуры селективного 

ангиофототермолиза. Использовали импульсы желтого лазерного излучения с длиной волны 578 нм 

от лазерного аппарата на парах меди для селективной фотодеструкции сосудистых и пигментных 

дефектов кожи и слизистых оболочек «ЯХРОМА-Мед» (ФГБУ «Физический институт им. П.Н. 

Лебедева РАН, регистрационное удостоверение Росздравнадзора 08.08.2018 № ФСР 2008/03743). 

Длительность импульсов составила 2-9 нс, межимпульсных интервалов – 100 мкс, частота следования 

– 1 Гц, максимальная мощность излучения – 1,0 Вт. Размеры кругового пятна излучения – 1-3 мм. 

Продолжительность однократного воздействия на точку – 0,1-10 с, суммарного однократного 

облучения – до 2 мин, курс – 1-4 процедуры с перерывом в 2 недели. 

У пациентов 2-й группы использовали последовательную комбинацию ангиофототермолиза 

и фракционного аблятивного фототермолиза области рубцов импульсами высокоинтенсивного 

лазерного излучения инфракрасного диапазона (=10,6 мкм) от аппарата лазерного медицинского 

АЛМ-30-01 «Л`Мед-1» со сканером для косметологии СК-К-03 (регистрационное удостоверение 

Росздравнадзора от 09.09.2014, №ФСР 2014/1923) с максимальной мощностью 3-5 Вт сфокусированным 

лучом диаметром 0,25-0,5 мм. Продолжительность процедуры составила 10-12 мин, курс – 3-4 

процедуры, проводимых через 3-4 нед. 

Полученные данные изначально вводили в базу данных Excel с последующим анализом при 

помощи статистического пакета Windows, версия 7.0. Для изучения возможной связи морфо-

функциональных свойств рубцов с вариантами лечебных эффектов ВИЛТ и дальнейшего отбора 

наиболее информативных признаков для определения доминант эффективности и предикторов 

прогноза лечебных эффектов оценивали значимость различий количественных показателей до и после 

курса ВИЛТ с помощью t-критерия Стьюдента. Критический уровень значимости при проверке 

статистических гипотез принимали равным р<0,05. Статистическую значимость динамики 

качественных показателей определяли при помощи таблиц сопряженности с последующим расчетом 

критерия χ2 Пирсона.  

Результаты и обсуждение. В обеих группах пациентов с келоидными рубцами установлена 

высокая частота отдельных признаков синдрома дисплазии соединительной ткани. Три и более 

стигм дизэмбриогенеза были выявлены у 48% пациентов с формирующимися и у 65% – со зрелыми 

келоидными рубцами. Дисплазия соединительной ткани у таких пациентов наиболее часто 

манифестировала диагностическими признаками гиперрастяжимости кожи, варикозного 

расширения вен и плоскостопием.  

Высокоинтенсивное лазерное излучение вызывало выраженное ремоделирование 

структурных элементов келоидных рубцов со значимым улучшением микрорельефа кожи. Оценка 

клинического статуса пациентов по шкале POSAS показала, что у пациентов с формирующимися 

келоидными рубцами улучшение состояния пациентов было более выражено, чем у пациентов со 

зрелыми рубцами. Полученные данные были подтверждены уменьшением толщины рубца, 

выявленным при помощи УЗ-высокочастотной допплерометрии.  

Высокоинтенсивное лазерное излучение значимо изменяло функциональные свойства 

рубцовой ткани – уменьшалась ее упругость, повышались эластичность и метаболизм, 

нормализовалась степень васкуляризации, что, вероятно, может быть связано с выраженным 

фиброремодулирующим эффектом ВИЛТ. Примечательно, что разница между конечными и 
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исходными регистрируемыми показателями микрорельефа и упругости рубцов кожи была более 

выражена в группе пациентов с формирующимися рубцами по сравнению с группой зрелых рубцов.  

При анализе структуры келоидных рубцов нами были установлены максимальные 

изменения от исходных у показателей микрорельефа кожи (ΔМР) с уровнем доверия 0,98, и 

показатели поперечной упругости рубцов ΔFу с уровнем доверия более 0,99. Данные показатели 

были выбраны в качестве показателей-откликов.  

По результатам линейного корреляционного анализа были верифицированы значимые 

сильные корреляционные связи микрорельефа кожи с эффектами коррекции формирующихся 

келоидных рубцов и исходными значениями показателей переменной составляющей кровотока 

(r=-0,46; p<0,01), признаками дисплазии соединительной ткани (r=0,42; p<0,01), васкуляризации 

(r=0,42; p<0,01) и влажности (r=-0,42; p<0,05), а также типом кожи по Бауман и величиной 

исходного угла активного сгибания в суставе (r=0,74; p<0,01), аллергологическим анамнезом (r=-

0,31; p<0,01) и чувствительностью (r=-0,31; p<0,05). 

Установлены значимые умеренные корреляции показателей упругости рубцов, 

отражающего динамику механических свойств формирующихся гипертрофических рубцов после 

курса ВИЛТ выявлены с исходными значениями параметров васкуляризации (r=-0,43; p<0,05), 

пигментации (r=-0,41; p<0,05), влажности (r=0,37; p<0,05), высоты рубцов (r=-0,36; p<0,05), 

чувствительности (r=-0,34; p<0,05), постоянной и переменной составляющих кровотока (r=0,33; 

p<0,05), пола (r=0,31; p<0,05) и признаков дисплазии соединительной ткани (r=0,30; p<0,05). 

Результаты канонического корреляционного анализа позволили установить значимую 

заметную корреляционную связь между улучшением микрорельефа и упругости рубцов после курса 

коррекции (∆МР и ΔFу ΔFу) с клиническими (R=0,61; p<0,05) и инструментальными (R=0,57; 

p<0,02) показателями состояния формирующихся келоидных рубцов. Напротив, корреляции 

корригирующих эффектов с группой показателей фенотипа имели тенденцию к формированию 

заметной связи. Гендерный показатель, возраст, ИМТ и длительность рубца не оказывали значимого 

влияния на вероятность лечебных эффектов ВИЛТ. 

Аналогичный алгоритм был использован нами для определения детерминант 

эффективности ВИЛТ у пациентов со зрелыми келоидными рубцами. Линейный корреляционный 

анализ позволил установить значимые заметные корреляционные связи улучшения микрорельефа 

кожи после коррекции зрелых келоидных рубцов и исходными значениями показателей 

васкуляризации (r=-0,54; p<0,05). Достоверная корреляционная связь умеренной силы выявлена 

нами с параметрами микроциркуляции (r=0,44; p<0,01), чувствительности (r=-0,44; p<0,05), 

влажности (r=-0,42; p<0,01), эластичности (r=0,39; p<0,01), высоты рубцов (r=-0,35; p<0,05), 

пигментации (r=-0,31; p<0,05) и длительности анамнеза (r=-0,30; p<0,05). 

Нами также выявлены значимые умеренные корреляции показателей упругости рубцов, 

отражающего динамику механических свойств зрелых келоидных рубцов после курса ВИЛТ с 

исходными значениями высоты (r=-0,41; p<0,01), градиента температуры (r=-0,76; p<0,01), 

чувствительности (r=-0,36; p<0,05), ИМТ (r=0,33; p<0,05) и влажности (r=-0,30; p<0,05).  

Канонический корреляционный анализ позволил установить значимую высокую связь 

между улучшением микрорельефа и упругости рубца после курса коррекции (∆М и ΔFу) с 

клиническими показателями (R=0,73; p<0,43), заметную связь с инструментальными показателями 

(R =0,66; p<0,001) и показателями анамнеза (R=0,59; p<0,002). 

Заключение. Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что 

применение селективного ангиофототермолиза и его комбинации с фракционным аблятивным 

фототермолизом вызывают у пациентов с формирующимися и зрелыми келоидными рубцами 

регресс клинических признаков, ремоделирование фиброзного каркаса рубцовой ткани, снижение 

ее упругости, нормализацию васкуляризации, повышение эластичности и метаболизма.  
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Эффективность ВИЛТ у пациентов с келоидными рубцами определяют показатели, 

характеризующие исходную степень дисплазии соединительной ткани, структурные (микрорельеф кожи) 

и функциональные свойства рубцовой ткани, ее васкуляризацию и метаболизм.  

Ключевыми детерминантами, ограничивающими эффективность ВИЛТ у пациентов с 

формирующимися келоидными рубцами являются исходные параметры клинических (васкуляризация, 

пигментация, эластичность, чувствительность) и инструментальных (высота/толщина рубцов, 

микроциркуляция, продольная упругость) показателей.  

Клинические показатели (васкуляризация, пигментация, эластичность, чувствительность), 

инструментальные показатели (температура, влажность, микроциркуляция, продольная упругость), 

отражающие функциональные свойства рубцов, а также длительность рубцов являлись 

детерминантами эффективности ВИЛТ зрелых келоидных рубцов. 

Различные компоненты патогенеза келоидных рубцов определяют выбор различных 

протоколов применения высокоинтенсивного лазерного излучения, механизмы лечебного действия 

которых определяют разную тактику использования ВИЛТ для коррекции келоидных рубцов.  
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РЕЗЮМЕ 

В информационно-методических документах по санаторно-курортной медицинской реабилитации (МР) при сердечно-

сосудистых заболеваниях (ССЗ) не представлены рекомендации по применению методов электромагнитной 

биорезонансной терапии (БРТ) и психотерапии, которые показали определенную реабилитационную эффективность, в 

особенности в отношении психофизических параметров.  

Цель исследования: обоснование целесообразности включения БРТ и психотерапии в комплексную санаторно-

курортную МР при ССЗ.  

Материал и методы. В составе исследуемой группы из 69 больных было 59 больных с ИБС и 10 больных с ГБ. 

Обследование и лечение проводилось в соответствии со стандартами медицинской помощи и порядком проведения МР. 

Эффективность МР оценивалась по динамике доменов «Международной классификации функционирования, нарушения 

жизнедеятельности и здоровья» (МКФ). В основной группе из 36 пациентов дополнительно проведены курсы БРТ по 

аппликационной методике и психотерапии по методике аутогенной тренировки.   

Результаты. Установлено достоверное положительное корреляционное влияние курсов БРТ и психотерапии на динамику 

4 доменов МКФ (b410 «Функции сердца», b 540 «Общие метаболические функции», b 5408 «Общие метаболические 

функции – MC» и d 240 «Преодоление стресса и других психологических нагрузок») и положительные эффекты 

психотерапии на 2 домена (b 540 «Общие метаболические функции», b 5408 «Общие метаболические функции – MC»). 

Вывод. Позитивное влияние БРТ и психотерапии при санаторно-курортной МР у пациентов с ССЗ дает основание для 

включения их в проект стандарта комплексной санаторно-курортной МР при данной патологии.   

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, МКФ, медицинская реабилитация, 

биорезонансная терапия электромагнитным полем, психотерапия. 

 

SUMMARY 

The informational and methodological documents on health resort medical rehabilitation (MR) for cardiovascular diseases (CVD) 

do not provide recommendations on the use of electro-magnetic bio-resonance therapy (BRT) and psychotherapy methods, which 

have shown a certain rehabilitative effectiveness, especially in relation to psychophysical parameters. 

The aim of the study is to substantiate the expediency of including BRT and psychotherapy in a complex health resort MR for 

CVD. 

Materials and methods. The study group of 69 patients included 59 patients with coronary heart disease and 10 patients with 

hypertension. The examination and treatment were carried out in accordance with the standards of medical care and the procedure 

for conducting MR. The effectiveness of MR was assessed according to the dynamics of the domains of the International 

Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). In the main group of 36 patients, there were BRT courses using the 

application technique and psychotherapy courses using the autogenous training technique additionally. 
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Results. A significant positive correlation effect of BRT and psychotherapy courses on the dynamics of four ICF domains were 

established, which gives grounds to include them in the list of additional therapeutic methods in the draft of complex health resort 

MR standard ("Heart functions," b 540 "General metabolic functions," b 5408 "General metabolic functions - MC" and d 240 

"Stress coping and other psychological loads") and positive effects of psychotherapy on 2 domains (b 540 "General metabolic 

functions," b 5408 "General metabolic functions - MC"). 

Conclusion. The positive influence of BRT and psychotherapy in spa MR with patients suffering from CVD gives the basis for 

their inclusion in the draft standard of complex spa MR in this pathology 

Key words: ischemic heart disease, hypertension, ICF, medical rehabilitation, electro-magnet bio-resonance therapy, 

psychotherapy 

 

 

Исследуемая в данной работе группа сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), включающая 

ишемическую болезнь сердца (ИБС) и гипертоническую болезнь (ГБ), относится к числу наиболее 

распространенной социально-значимой патологии, являющейся причиной временной 

нетрудоспособности, инвалидизации и смертности [1]. Согласно Приказу Минздрава России 

№1029н от 28.09.2020 г. «Об утверждении перечней медицинских показаний и противопоказаний 

для санаторно-курортного лечения», ИБС и ГБ являются показанием для санаторно-курортного 

восстановительного лечения в санаторно-курортных организациях (СКО) в климатической зоне 

проживания пациента, в т.ч. на приморских курортах Крыма. В действующих нормативных 

документах Минздрава России отсутствуют стандарты, клинические протоколы или рекомендации 

по санаторно-курортной медицинской реабилитации (МР) при ССЗ, что ставит задачу разработки 

соответствующих предложений с целью более эффективного использования возможностей СКО. В 

информационно-методических документах по санаторно-курортной МР при ССЗ [2, 3, 4] не 

представлены рекомендации по применению методов вегетативно-резонансного теста (ВРТ), био-

резонансной терапии электромагнитными полями (БРТ) и психотерапии, которые показали 

определенную реабилитационную эффективность, в особенности в отношении психофизических 

параметров [5, 6, 7, 8, 9, 10], которые, наряду с клинико-лабораторными и функциональными, 

используются в составе критериев «Международной классификации функционирования, 

нарушения жизнедеятельности и здоровья» (МКФ) [11].  

Целью нашего исследования стало обоснование целесообразности включения вегетативно-

резонансного теста и психотерапии в комплексную санаторно-курортную медицинскую 

реабилитацию при сердечно-сосудистых заболеваниях. 

Материалы и методы. Проведено рандомизированное одноцентровое клиническое 

исследование. Исследуемая группа из 69 пациентов включала 59 больных ИБС и 10 больных ГБ. 

Обследование включало предусмотренные стандартами санаторно-курортной помощи 

объективные, клинические, лабораторные и функциональные методики, а также дополнительные 

исследования: опросники SF-36, Ридера, Бека и Спилбергера-Ханина, 6-ти минутный шаговый тест, 

тест Генчи, индексы Кетле, Кердо, Гаркави и Робинсона, тест ВРТ с использованием аппарата 

«ИМЕДИС-ВРТ». Все исследования проводились дважды – перед началом и по окончании курса 

МР. Учитывались значения контролированных параметров до и после курса МР, а также их 

динамика, которая рассчитывалась по формуле: Динамика = Значение в начале курса лечения - 

Значение в конце курса лечения.  

Методы санаторно-курортного восстановительного лечения применялись у всех пациентов в 

соответствии с нозологической формой заболевания, функциональным состоянием, стандартами 

санаторно-курортной помощи при ИБС и ГБ и приказом Минздрава России от 31.07.2020 г. N 788н 

«Об утверждении Порядка организации медицинской реабилитации взрослых». В основной группе 

из 36 пациентов дополнительно применялись курсовое воздействие БРТ с использованием аппарата 

«ИМЕДИС-ВРТ» по аппликационной методике (в среднем на пациента 10,8±0,7 процедур) и 

курсовая психотерапия по методике аутогенной тренировки (в среднем 10,9±0,7 процедур). 
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На основании результатов исследований проводился расчет значений доменов МКФ в 

соответствии с методикой, разработанной в «Академическом научно-исследовательском институте 

физических методов лечения, медицинской климатологии и реабилитации им. И.М. Сеченова» [12].  

Математический анализ зависимости между значениями доменов МКФ и данными ВРТ 

проводился с использованием методов многофакторной вариационной статистики (программа Excel 

Windows). Статистически значимыми свидетельствами влияния курса лечебных воздействий 

считали различия средних значений, значения коэффициентов корреляции (r) и уравнений 

множественной регрессии при р <0,05. 

Результаты и обсуждение.  В результате проведенного лечения произошло улучшение 

состояния пациентов с ИБС и ГБ. Общая эффективность МР была высокой как в основной группе 

(с применением ВРТ и психотерапии), так и в контрольной группе. Ухудшения состояния пациентов 

и выписки без изменений отмечено не было – все пациенты выписаны с улучшением. Распределение 

полученных данных во всех группах было близко к нормальному.  

Статистически значимой разницы параметров между сравниваемыми основными и 

контрольными группами в начале курса МР не выявлено. При выписке по окончании курса МР 

достоверное различие между основной и контрольной группами установлено только для динамики 

среднего значения всех доменов, которое составило соответственно: +0,316±0,025 (перед началом 

курса МР +0,898±0,039 и после курса + 0,581±0,029) баллов и +0,408±0,029 (перед началом курса 

МР +0,988±0,042 и после курса +0,580±0,032) баллов.  

По результатам проведения МР установлено достоверное влияние курсов процедур БРТ и 

психотерапии на ряд контролированных доменов (Таблица 1). В Таблицу 1 не включены значения 

динамики доменов, на которые процедуры БРТ и психотерапии не оказали достоверного влияния. 

Положительное значение динамики доменов МКФ свидетельствует об улучшении 

функционального состояния пациента в процессе МР, отрицательное значение – об ухудшении 

функционального состояния. 

 

Таблица 1 – Достоверное влияние (при р <0,05) курсов процедур био-резонансной терапии 

электромагнитными полями и психотерапии на эффективность медицинской реабилитации 

у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями (часть 1) 

Группы Статисти-

ческие 

показатели 

Динамика доменов МКФ 

b 280 

"Ощущение 

боли" 

 

 

b 410 

"Функции 

сердца" 

 

 

b  4601   

"Ощущения

, связанные 

с CCC и 

ДС" 

b 540 

"Общие 

мета- 

болические  

функции" 

b 5408 

"Общие мета- 

болические  

функции - MC" 

Основная 

(n=36) 

  

  

M1 0,361 0,144 0,403 0,535 0,806 

±m 0,043 0,070 0,029 0,153 0,194 

t 5,017 
 

7,192 2,587 2,857 

Контрольная 

(n=33)  

  

M2 0,402 0,091 0,470 0,644 0,636 

±m 0,058 0,042 0,030 0,150 0,184 

t 6,301 
 

8,167 3,365 2,768 

r с числом процедур БРТ  

-0,543 

 

0,282 

 

-0,286 

 

0,325 

 

0,427 

r с числом процедур 

психотерапии 

 

-0,694 

   

0,293 

 

0,424 
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Таблица 1 – Достоверное влияние (при р <0,05) курсов процедур био-резонансной терапии 

электромагнитными полями и психотерапии на эффективность медицинской реабилитации 

у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями (часть 2) 

Группы Статисти-

ческие 

показатели 

Динамика доменов МКФ 

d 240  

"Преодо- 

ление 

стресса и 

других 

психоло- 

гических 

нагрузок" 

b 2401 

"Голово- 

кружение" 

 

 

 

 

b 455  

«Функции 

толе-

рантности к 

физической 

нагрузке» 

b 4550  

"Общая 

физическая 

выносли- 

вость" 

 

 

 

b 530 «Функции 

сохранения 

массы  

тела» 

 

 

Основная 

(n=36) 

  

  

M1 0,158 0,778 0,498 0,422 0,056 

±m 0,039 0,070 0,050 0,089 0,039 

t  5,374 
3,943   

Контрольная 

(n=33)  

  

M2 0,166 0,818 0,470 0,306 0,091 

±m 0,044 0,068 0,064 0,117 0,051 

t  5,874 3,930   

r с числом процедур БРТ  

0,379 

 

-0,416 

 

-0,316   

r с числом процедур 

психотерапии 

  

-0,356 -0,455 -0,585 

 

-0286 

Примечание: МКФ – «Международная классификация функционирования, нарушения жизнедеятельности и 

здоровья»; БРТ – электромагнитная биорезонансная терапия; ССС – сердечно-сосудистая система; ДС – 

дыхательная система; МС – метаболический синдром; М – средние значения: n – число пациентов в группе; 

m – ошибки средних значений: t – достоверные значения (при р <0,05) критериев Стьюдента для динамики  

значений доменов: r – достоверные значения (при р <0,05) коэффициентов корреляции динамики значений 

доменов с число процедур на курс лечения. 

 

Как видно из данных Таблицы 1, процедуры психотерапии оказали положительное влияние 

на динамику 2 доменов и негативное влияние на динамику 5 доменов. Процедуры БРТ оказали 

положительное влияние на динамику 4 доменов и негативное влияние на динамику 4 доменов. 

По результатам регрессионного анализа сформулировано также достоверное (при р <0,05; F 

= 0,025) уравнение множественной регрессии динамики домена b410 «Функции сердца» от 

динамики значений ВРТ (в усл.ед) по шкалам «Лимфа (Ли)» и «Желудок (Же)». Уравнение имеет 

вид: 

Y = -0,074 – 0,005X1 – 0,012X2;  

где: Y – динамика домена b410 «Функции сердца» (в баллах); Х1 - динамика значений ВРТ по 

шкале «Лимфа (Ли)» (в усл.ед); Х2 -  динамика значений ВРТ по шкале «Желудок (Же)» (в усл.ед).  

Уравнение указывает на то, что в результате курса БРТ (при среднем числе процедур 10,8±0,7) 

и при увеличении значений ВРТ по шкале «Лимфа (Ли)» в среднем на 4,750±0,398 усл. ед. и на 

9,083±2,089 усл. ед. по шкале «Желудок (Же)», функциональное состояние пациентов по домену 

b410 «Функции сердца» улучшится в среднем на 0,144±0,070 баллов. 

При оценке эффективности применения ВРТ и психотерапии важно иметь в виду, что ни один 

из известных лечебных методов, применяемых в процессе санаторно-курортной МР, не обладает 

достоверным положительным влиянием на все параметры функционального состояния пациентов. 

Речь идет о некотором, специфическом для каждого лечебного метода, балансе положительных, 

нейтральных и негативных влияний.  

Преобладание положительных влияний (по числу параметров и/или выраженности такого 

положительного влияния) дает научно обоснованные основания для включения метода в перечень 
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обязательных воздействий в составе стандарта комплексной МР. Если метод не обладает 

преимущественно положительным влиянием, но его применение позволяет добиться 

положительных изменений некоторых конкретных функций, такой метод может быть включен в 

перечень дополнительных воздействий в стандарте комплексной МР. Такое разделение методов на 

обязательные и дополнительные успешно применяется в ряде стандартов медицинской помощи на 

курортах [13] и обеспечивает большие возможности для персонифицированной терапии [3,4]. 

Выводы 

1. Исследованные методы БРТ и психотерапии не выявили преобладания позитивных 

влияний на функциональное состояние пациентов в целом, отмечается позитивное влияние на ряд 

доменов МКФ.  

2. Позитивное влияние БРТ на 4 домена (b410 «Функции сердца», b 540 «Общие 

метаболические функции», b 5408 «Общие метаболические функции – MC» и d 240 «Преодоление 

стресса и других психологических нагрузок») и положительные эффекты психотерапии на 2 домена 

(b 540 «Общие метаболические функции», b 5408 «Общие метаболические функции – MC») дают 

основания включить их в перечень дополнительных лечебных воздействий в проект стандарта 

комплексной санаторно-курортной МР. 

   

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. 

Conflict interest. The authors declare no conflict of interest. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Здравоохранение в России. 2019: Стат.сб./Росстат. – М., 2019. – 170 с. 

2. Епифанов А.В., Ачкасов Е.Е., Епифанов В.А. Медицинская реабилитация – М.: ГОЭТАР-Медиа, 2015. - 672 с. 

3. Физическая и реабилитационная медицина: национальное руководство /под ред. Г.Н. Пономаренко. - М.: «ГЭОТАР – 

Медиа», 2016. - 688 с. 

4. Александров В.В., Демьяненко С.А., Мизин В.И. Основы восстановительной медицины и физиотерапии: учебное 

пособие. - 2-е изд., доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 208 с.  

5. Самохин А.В., Готовский Ю.В. Электропунктурная диагностика и терапия по методу Р. Фолля. 6 -е изд. – Москва: 

ИМЕДИС, 2012. - 480 с.  

6. Сапожников М.Ю., Сапожникова А.А, Павлов А.Ф, Сапожникова С.Ю, Софронова Е.В. Электропроводимость точек 

акупунктуры меридиана сердца больных стенокардией напряжения при проведении лазерной рефлексотерапии // 

Традиционная медицина. - 2012. - №1. – Т.28.- С. 35-38. 

7. Готовский М.Ю. Медицинская реабилитация с использованием электропунктурных методов диагностики 

(электропунктурный вегетативный резонансный тест) и биорезонансной терапии. Аналитический обзор. // Традиционная 

медицина. - 2015. - №4.- Т43.- с. 13-22.  
8. Аванесова Е.Г., Готовский М.Ю., Косарева Л.Б., Бочаров Д.Г., Тетерина Е.Б., Аванесова Т.С., Ситель Д.А. Оценка 

эффективности применения метода эндогенной биорезонансной терапии при лечении пациентов с последствиями 

закрытой черепно-мозговой травмы // Традиционная медицина. - 2015.- №1.- Т40.- С. 4-8.  

9. Мизин В.И., Яновский С.С., Яновский Т.С Физические методы диагностики и лечения в психосоматической медицине: 

концептуальный обзор // Вестник физиотерапии и курортологии. - 2019. - №4. – Т25. - С. 132-143.  

10. Popovych I., Babelyuk V., Zukow W., Muszkieta R., Dubkova G., Nesterova L., Hubyts’kyi V., Bilas V., Musiyenko V., Seniv 

T., Mis’ko V., Babylyuk R., Yaremchuk Y., Barylyak L., Gozhenko A. Liturgy affects the parameters of gas discharge 

visualization, acupuncture points and neuro-endocrine-immune complex // Pedagogy and Psychology of Sport.-  2020.- №6.- V2. 

– pp. 61-73. DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPS.2020.06.02.006 

11. Международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья. – Женева: 

Всемирная Организация Здравоохранения, 2001. - 342 с.  

12. Мизин В.И., Северин Н.А., Дудченко Л.Ш., Ежов В.В., Иващенко А.С., Беляева С.Н., Масликова Г.Г., Северина К.С. 

Методология оценки реабилитационного потенциала и эффективности медицинской реабилитации у пациентов с 

патологией кардио-респираторной системы в соответствии с «Международной классификацией функционирования, 

ограничений жизнедеятельности и здоровья» // Труды ГБУЗ РК «Академический НИИ физических методов лечения, 

медицинской климатологии и реабилитации имени И.М. Сеченова». – Т XXVII. – Ялта, 2016. - С. 1-22.  

13. Мизин В.И. Оптимизация технологий санаторно-курортного лечения, применяемых на приморских курортах // 

Вестник физиотерапии и курортологии. – 2004. - № 2. - Т10. - С. 32-37.  

  

REFERENCES 

1. Zdravookhraneniye v Rossii. 2019: Stat.sb. Rosstat. M., 2019. [in Russian ] 

2. Yepifanov AV, Achkasov YeYe, Yepifanov VA. Meditsinskaya reabilitatsiya. M.: GOETAR-Media, 2015. [in Russian ] 

3. Fizicheskaya i reabilitatsionnaya meditsina: natsional'noye rukovodstvo. Ed. By GN. Ponomarenko. M.: «GEOTAR – Media», 

2016. [in Russian ] 



 
 
КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА   RESORT MEDICINE 
2021, № 1  2021, № 1 

 

84 
 

4. Aleksandrov VV, Dem'yanenko SA, Mizin VI. Osnovy vosstanovitel'noy meditsiny i fizioterapii: uchebnoye posobiye. 2-ye 

izd., dop. M.: GEOTAR-Media, 2018. [in Russian ] 

5. Vozmozhnosti komp'yuterizirovannoy elektropunkturnoy diagnostiki po metodu R. Follya v terapii metodami refleksoterapii i 

gomeopatii: Metodicheskiye rekomendatsii №98/232. Ed. by OG Yanovskij, KM Karlyyev, NA Koroleva, TV Kuznetsova, YUV. 

Gotovskij. Moskva: MZ RF NII TML, 1999. [in Russian ] 

6. Sapozhnikov MYu, Sapozhnikova AA, Pavlov AF, Sapozhnikova SYu, Sofronova YeV. Electrical conductivity of heart 

meridian acupuncture points in patients with angina pectoris during laser reflexotherapy. Traditsionnaya meditsina. 2012; 1(28): 

35-38. [in Russian ] 

7. Gotovskiy MYu. Medical rehabilitation using electropunctural diagnostic methods (electropunctural vegetative resonance test) 

and bioresonance therapy. Analytical review. Traditsionnaya meditsina. 2015; 4(43): 13-22. [in Russian ] 

8. Avanesova YeG, Gotovskiy MYu, Kosareva LB, Bocharov DG, Teterina YeB, Avanesova TS, Sitel' DA. Evaluation of the 

effectiveness of the application of the method of endogenous bioresonance therapy in the treatment of patients with the 

consequences of closed traumatic brain injury. Traditsionnaya meditsina. 2015; 1(40): 4-8. [in Russian ] 

9. Mizin VI, Yanovsky SS, Yanovsky TS. Physical methods of diagnosis and treatment in psychosomatic medicine: a conceptual 

overview. Vestnik fizioterapii i kurortologii. 2019; 4(25): 132-143. [in Russian ] 

10. Popovych I, Babelyuk V, Zukow W, Muszkieta R, Dubkova G, Nesterova L, Hubyts’kyi V, Bilas V, Musiyenko V, Seniv T, 

Mis’ko V, Babylyuk R, Yaremchuk Y, Barylyak L, Gozhenko A. Liturgy affects the parameters of gas discharge visualization, 

acupuncture points and neuro-endocrine-immune complex. Pedagogy and Psychology of Sport. 2020; 6(2): 61-73. DOI: 

http://dx.doi.org/10.12775/PPS.2020.06.02.006 

11. Mezhdunarodnaya klassifikaciya funkcionirovaniya, ogranichenij zhiznedeyatel'nosti i zdorov'ya. ZHeneva: Vsemirnaya 

Organizaciya Zdravoohraneniya, 2001. [ in Russian ] 

12. Mizin VI, Severin NA, Dudchenko LSh, Yezhov VV, Ivashchenko AS, Belyayeva SN, Maslikova GG, Severina KS. 

Methodology for assessing the rehabilitation potential and effectiveness of medical rehabilitation in patients with pathology of the 

cardio-respiratory system in accordance with the "International Classification of Functioning, Disabilities and Health". Trudy 

GBUZ RK «Akademicheskiy NII fizicheskikh metodov lecheniya, meditsinskoy klimatologii i reabilitatsii imeni I.M. Sechenova». 

Yalta. 2016; XXVII: 1-22. [in Russian ] 

13. Mizin VI. Optimization of spa treatment technologies used in seaside resorts. Vestnik fizioterapii i kurortologii. 2004; 2(10): 

32-37. [in Russian ] 

 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ: 

Яновский Тарас Сергеевич, канд. мед. наук, старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела 

физиотерапии, медицинской климатологии и курортных факторов «Академический научно-исследовательский институт 

физических методов лечения, медицинской климатологии и реабилитации им. И.М. Сеченова», Республика Крым, г. Ялта; 

тел.: +7(978)723-08-50; е-mail:taras.yanovsky@yandex.ru; orcid.org/0000-0002-8516-7015; 

 Яновский Сергей Степанович, канд. мед. наук, врач ООО «Праймер», Республика Крым, г. Симферополь, тел.: 

+7(978)723-08-49; e-mail:sergey-yanovsky@mail.ru;  orcid.org/0000-0003-2444-5453; 

Яновская Ольга Петровна, врач ООО «Праймер», Республика Крым, г. Симферополь, тел.: +7(978)723-08-51; е-mail;olga-

yanovskaya@inbox.ru; orcid.org/0000-0003-1897-368X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:taras.yanovsky@yandex.ru
mailto:sergey-yanovsky@mail.ru


 
 
КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА   RESORT MEDICINE 
2021, № 1  2021, № 1 

 

85 
 

© Коллектив авторов 

УДК 616.62-003.7:615.838+615.84 

 

ИМПУЛЬСНОЕ НИЗКОЧАСТОТНОЕ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ В САНАТОРНО-

КУРОРТНОМ ЛЕЧЕНИИ РАБОТНИКОВ ПЛАВСОСТАВА, БОЛЬНЫХ 

МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ  

 
1Мкртчян Р.И., 1Настюков В.В., 2Гусов Р.М., 1Алфимова Е.А.  
 
1Федеральное государственное бюджетное учреждение «Северо-Кавказский федеральный научно-

клинический центр Федерального медико-биологического агентства», г. Ессентуки 
2Пятигорский медико-фармацевтический институт – филиал Волгоградского государственного 

медицинского университета Минздрава России 

 

IMPULSE LOW-FREQUENCY ELECTROSTATIC FIELD IN SPA TREATMENT OF THE 

FLEET PERSONNEL SUFFERING FROM UROLITHIASIS  

 
1Mkrtchyan R.I., 1Nastyukov V.V., 2Gusov R.M., 1Alfimova E.A. 

 
1Federal State Budgetary institution "North-Caucasian Federal scientific and clinical centre of Federal 

Medical and Biological agency", Essentuki  
2Pyatigorsk Medical and Pharmaceutical Institute - a branch of Volgograd State Medical University, 

Ministry of Health of Russia 

 

РЕЗЮМЕ 

Цель исследования. Разработка новой технологии санаторно-курортного лечения у работников плавсостава, больных 

мочекаменной болезнью (МКБ), с применением импульсного низкочастотного электростатического поля. 

Материал и методы. Проведены наблюдения 80 работников плавсостава с МКБ, возраст которых составил 52,8 (49,9; 

54,3) лет. Методом простой рандомизации были сформированы две группы: контрольная (40 чел.), где пациенты получали 

диетотерапия, лечебную физкультуру, внутренний и наружный прием минеральной воды источника «Славяновский», а в 

основной группе (40 чел.) дополнительно были назначены процедуры импульсного низкочастотного электростатического 

поля от аппарата «Хивамат-200». 

Результаты. Сравнительная оценка положительной динамики основных клинических и параклинических показателей 

после санаторно-курортного лечения выявила статистически значимое преимущество в основной лечебной группе, где 

пациенты дополнительно получали физиотерапевтическое воздействие – процедуры импульсного низкочастотного 

электростатического поля от аппарата «Хивамат-200» на проекцию почек, что проявляется более быстрым регрессом 

клинических проявлений заболевания, улучшением функционального состояния мочевыделительной системы, 

ускорением сдвига рН мочи к щелочной реакции. Разработанная новая лечебная методика способствует отхождению 

мелких конкрементов у 47,4% пациентов. 

Вывод. Санаторно-курортное лечение работников плавсостава с мочекаменной болезнью с применением внутреннего и 

наружного (ванны) приема минеральной воды «Славяновская» в сочетании с импульсным низкочастотным 

электростатическим полем аппарата «Хивамат-200» на область проекции почек позволяет повысить медицинскую 

эффективность санаторно-курортного лечения данного контингента на 18%. 

Ключевые слова: импульсное низкочастотное электростатическое поле, мочекаменная болезнь, курортное лечение 

 
SUMMARY  

The purpose of the research is to develop a new technology of spa treatment with fleet personnel who suffer from urolithiasis (UT) 

using impulse low-frequency electrostatic field. 

Materials and methods. There have been examined 80 fleet personnel suffering from UT at the age of 52.8 (49.9; 54.3) years old. 

Two groups were formed by simple randomization: the control group (40 patients), where the patients got nutrition therapy, exercise 

therapy, internal and external intake of mineral water from "Slavyanovsky" spring and the main group (40 patients), in which the 

technique of impulse low-frequency electrostatic field from device "Hivamat-200" was applied in addition.  

Results. A comparative assessment of positive dynamics of major clinical and paraclinic indicators revealed statistically significant 

advantage after the spa treatment in the main group, where the patients underwent physiotherapeutic treatment in addition. These 

are the procedures of impulse low-frequency electrostatic field from device "Hivamat-200" on kidney projection, which leads to 

quick regression of clinical manifestations of the disease, the improvement of functional status of urinary track system, activation 

of ph urine to alkaluria. The developed new treatment method improves passage of small calculus with 47.4% of the patients.  

Conclusion. Spa treatment of fleet personnel suffering from urolithiasis based on application of internal and external (baths) intake 

of mineral water "Slavyanovskaya" in combination with impulse low-frequency electrostatic field from device "Hivamat- 200" on 

kidney projection allows to increase the efficiency of spa treatment of the given group of patients by 18%. 

Key words: impulse low-frequency electrostatic field, urolithiasis, spa treatment 
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Мочекаменная болезнь (МКБ) или уролитиаз занимает одно из ведущих мест среди 

урологических заболеваний по частоте распространения. Ежегодная заболеваемость уролитиазом в 

мире составляет от 0,5 до 5,3% [1]. 

Важным направлением в развитии концепции восстановительной медицины выступает 

разработка оздоровительно-реабилитационных программ и технологий, направленных на 

поддержание функционального состояния человека, компенсацию нарушенных функций и 

восстановление трудоспособности у пациентов с хроническими заболеваниями [2, 3, 4]. 

Необходимость разработки эффективных технологий лечения и медицинской реабилитации в 

полной мере относится и к МКБ, поскольку заболевание чаще поражает население трудоспособного 

возраста – от 20 до 50 лет, а тяжелые осложнения МКБ и рецидивы (до 65%) приводят к частой и 

длительной потере трудоспособности [5, 6, 7]. Важное значение в профилактике рецидивов 

нефролитиаза имеет санаторно-курортное лечение с применением бальнеологических лечебных 

факторов [2, 8, 9]. Внутренний прием минеральных вод (МВ) обеспечивает восстановление 

нарушений минерального обмена, содержание биологически активных веществ, повышение 

растворимости солей в моче, усиление диуретического эффекта, улучшение почечного плазмотока 

и фильтрации мочи в почечных клубочках, что в свою очередь приводит к снижению рецидивов 

заболевания [2, 7, 9]. 

Учеными Пятигорского НИИ курортологии ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России накоплен 

богатый опыт по применению природных и преформированных лечебных физических факторов в 

санаторно-курортном лечении и медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями 

мочевыделительной системы [3, 7, 9], однако до настоящего времени данная проблема полностью 

не решена, и, по-прежнему, актуальными являются поиск и разработка новых эффективных 

технологий санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации пациентов с МКБ.  

Существуют теоретические предпосылки для решения некоторых вопросов этой проблемы, 

и они связаны как с физико-химическими особенностями минеральной воды и методикой ее 

применения, так и с применением дополнительного лечебного физического фактора, усиливающего 

биологический потенциал их терапевтического воздействия [2, 3]. В этой связи определенное 

внимание заслуживает изучение комплексной санаторно-курортной терапии с применением 

импульсного низкочастотного электростатического поля (ИНЭСП), действующим фактором 

которого являются сагиттальные возвратно-поступательные смещения всей толщи подлежащих 

тканей тела пациента («глубокая осцилляция тканей») [3, 10, 11]. Воздействие распространяется на 

подлежащие под аппликатором участки кожного покрова с подкожной клетчаткой и скелетной 

мускулатурой в поясничной и подвздошной областях, что способствует не только 

непосредственной, но и рефлекторной стимуляции (через зоны Захарьина-Геда) сократительной 

функции гладкой мускулатуры почки и верхних мочевыводящих путей и даже выведению мелких 

конкрементов из них [10, 11]. Эта физиотерапевтическая процедура способствует нормализации 

обмена жидкостей по лимфатическим и кровеносным сосудам, восстанавливает обменные процессы 

и оказывает преимущественно обезболивающее, а также в определенной мере спазмолитическое и 

противоотёчное действие, усиливает метаболические и репаративные процессы в тканях, 

способствует улучшению венозного оттока и лимфообращения, что находит применение в 

различных сферах медицины.  

Цель исследования. Разработка новой технологии санаторно-курортного лечения у 

работников плавсостава, больных мочекаменной болезнью, с применением импульсного 

низкочастотного электростатического поля. 

Материал и методы. В клиническое исследование было включено 80 работников 

плавсостава с МКБ, возраст которых составил 52,8 (49,9; 54,3) лет. В исходном состоянии у 

большинства пациентов у 59 (73,8%) выявлен болевой синдром. В основном это периодические 

ноющие боли в поясничной и паховых областях, иногда с иррадиацией в область заднего прохода, 
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возникающие при переохлаждении, употреблении «острой» пищи, половых актов, либо дискомфорт 

в пояснично-крестцовой области. Дизурический синдром наблюдался у 47 (58,7%), учащенное 

мочеиспускание – у 23 (28,8 %), астено-невротический – у 51 (63,3%) пациентов и характеризовался 

разноплановыми жалобами, среди которых преобладали периодические головные боли, нарушение 

сна, снижение работоспособности, слабость и повышенная утомляемость. У 36 (45%) имелась 

артериальная гипертензия с повышением уровня систолического артериального давления (САД) до 

148,9 (144,5; 155,6) мм рт. ст. и диастолического (ДАД) – до 94,3(93,1; 95,5) мм рт.ст. Пациенты с 

артериальной гипертензией получали базисную терапию гипотензивными препаратами, 

назначенную по месту жительства. Дисметаболические нарушения в моче характеризовались 

наличием оксалатурии у 38 (47,5%) и уратурии – у 15 (18,7%) пациентов, а также повышением 

уровня мочевой кислоты в сыворотке крови до 326,33 (263,5; 351,75) мкмоль/л. Патологические 

изменения в клиническом анализе мочи характеризовались изменением рН (кислая реакция) у всех 

пациентов, у 26 (32,5%) наблюдаемых выявлена лейкоцитурия и у 21 (26,3%) – эритроцитурия. 

Показатель минутного диуреза составил 1,22 (0,74; 1,5) мл/мин. Повышение скорости оседания 

эритроцитов (СОЭ) в пределах 15-17 мм/ч отмечено у незначительного числа пациентов – у 7 (8,7%). 

По данным пробы Реберга-Тареева (ПРТ) выявлены умеренные нарушения фильтрационной 

способности почек у 42 (52,5%), выразившиеся в снижении клубочковой фильтрации до 72,65 

(68,56; 74,91) мл/мин и канальцевой реабсорбции до 89,18 (87,75; 93,81) %. Повышение креатинина 

крови и мочи выявлено у 49 (61,4%) соответственно до 0,19 (0,11; 0,13) ммоль/л и 9,57 (9,26; 9,81) 

ммоль/л. У 49 (61,3%) пациентов определялось патологические изменения показателей 

фибринолитической активности крови (ФАК) до уровня 23,09 (21,33; 25,18)% и фибринолитической 

активности мочи (ФАМ) – до уровня 15,83 (13,05; 17,03)%. При ультрасонографическом 

исследовании органов мочеполовой системы у 19 чел. (23,8%) обнаружены мелкие конкременты в 

почках (от 0,2 до 0,4 см) и у 77 (96,3%) структурные изменения почек в виде нечеткости контуров, 

утолщения капсулы, неоднородности эхогенности различных участков паренхимы, а также 

расширение или деформация чашечно-лоханочной системы (ЧЛС).  

Все пациенты методом простой рандомизации были разделены на две группы, сопоставимые 

по возрасту, полу и клиническим проявлениям заболевания. Пациенты контрольной группы ((КГ) 

40 человек) получали базовое курортное лечение, включающее: лечебное питание, 

соответствующее диете №6; лечебную физкультуру малыми группами по 30 мин, на курс – 12 

процедур4; внутренний прием сульфатно-гидрокарбонатной кальциево-натриевой МВ малой 

минерализации (3,2-3,8 г/л) источника «Славяновский» в количестве 3-5 мл/кг массы тела за 45 мин 

до еды, 3 раза в день; ванны с идентичной по физико-химическому составу МВ, температурой 36-

37°С, продолжительностью 15 мин, через день, на курс лечения – 8-10 процедур. Пациенты 

основной группы ((ОГ) 40 человек) дополнительно получали процедуры ИНЭСП от аппарата 

«Хивамат-200» «Physiomed» (Германия): положении пациента – лежа на кушетке на животе; один 

электрод подключается к аппликатору, второй (нейтральный электрод) – пациент держит в руке; 

частота импульсов – до 200 Гц при соотношении длительности импульса и паузы 1:1; интенсивность 

– 50%. Процедуру обычно начинают с зоны проксимальнее участка патологической области, затем 

работают дистальнее круговыми движениями, медленно, без прессации, продолжительностью – 8 

мин; на курс – 10 ежедневных процедур.  

Всем пациентам в начале и в конце курса санаторно-курортного лечения проводятся: 

клинические исследования крови и мочи, а также исследования мочи с пробой Реберга-Тареева и 

определением pH мочи; биохимические исследования: определение уровня мочевой кислоты в 

сыворотке крови, фибринолитической активности крови и мочи; ультразвуковое исследование 

почек; определение активности процесса камнеобразования по клиническому анализу мочи с 

использованием тест-карты диагностического набора «Литос-система»; оценка качества жизни 

(КЖ) пациентов по опроснику MOS SF-36. Результаты исследований обрабатывали на 
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персональном компьютере с операционной системой Windows 7 с использованием компьютерной 

программы R [12]. Достоверность различий двух независимых групп оценивалась с помощью 

Критерия Манна-Уитни, зависимых – критерия Вилкоксона. Критический уровень значимости при 

проверке статистических гипотез принимался равным 0,05. Данные представлены в виде Me [Q1; 

Q3] (медиана, первый и третий квартили).  

Полученные результаты и их обсуждение. Сравнительная оценка положительной 

динамики основных клинических и параклинических показателей после санаторно-курортного 

лечения выявила статистически значимое преимущество во 2 лечебной группе, где пациенты 

дополнительно получали физиотерапевтическое воздействие ИНЭСП на проекцию почек.  

Динамика клинической симптоматики характеризовалась уменьшением или исчезновением 

болевого синдрома в ОГ у 83,6%, тогда как в КГ этот показатель составил 70,3%, дизурического – 

соответственно у 76,7% и у 63,8% и астено-невротического – у 77,3% и у 62,5% пациентов, р1-

2<0,0001. В уровнях снижения АД статистически значимых различий в изучаемых группах не 

отмечалось.  

Динамика лабораторных показателей в ОГ и КГ представлена в таблице 1.  

Таблица 1 – Динамика лабораторных показателей 
Показатель Контр. группа 

Mе (Q1; Q3) 

(n=40) 

Осн.группа 

Mе (Q1; Q3 )  

(n=40) 

Критерий Манна-Уитни для 

независимых выборок 

рH-мочи 5,62 

(5,15; 5,23) 

6,13 

(5,80; 6,46)  

р < 0,0001 

Мочевая кислота, мкмоль/л 256,34 

(283,34; 272,63) 

212,38 

(193,72; 252, 57) 

p <0,0001 

Креатинин крови, ммоль/л 0,12 

(0,07; 0,18) 

0,07 

(0,04; 0,09) 

p<0,0001 

Креатинин мочи, ммоль/л 7,42 

(7, 26, 7,88) 

6,98 

(6,75; 7,34) 

p = 0,004 

Минутный диурез, мл/мин 1,38 

(0,24; 1,56) 

1,55 

(1,78; 1,82) 

р < 0,0001 

Клубочковая фильтрация, мл/мин 82,54 

(78,56; 84,91) 

93,23 

(90,56; 95,12) 

р< 0,0001 

Канальцевая реабсорбция, % 88,18 

(86,37; 91,62) 

99,46 

(95,65; 99,53) 

р < 0,0001 

Фибринолитическая активность 

крови, % 

19,35 

(17,41; 22,03) 

16,72 

(13,12; 19,89) 

p<0,0001 

Фибринолитическая активность 

мочи, % 

17,04 

(15,26; 20,11) 

20,42 

(17,33; 22,74) 

p < 0,0001 

 

Коррекция дисметаболических нарушений в крови и в моче характеризовались снижением 

уровня мочевой кислоты в сыворотке крови у 62,7% пациентов КГ до 256,34 (283,34; 272,63) 

мкмоль/л, в ОГ – у 78,6% до 212,38 (193,72; 252, 57) мкмоль/л, а также уменьшением или 

исчезновением, соответственно, оксалатурии – у 65,3% и 79,7%, уратурии – у 63,8% и 76,4% (р1-2 

<0,0001).  

Ощелачивание мочи произошло в обеих группах пациентов, но более выраженные 

благоприятные сдвиги произошли в ОГ, где рН к концу лечения повысилась до 6,13 (5,80; 6,46), 

тогда как в КГ – лишь до 5,62 (5,15; 5,23), (р1-2<0,0001). К концу курортной терапии отмечались 

исчезновение или снижение лейкоцитурии и эритроцитурии в обоих комплексах, но в ОГ 

улучшение отмечалось у 78,3% и у 72,5%, тогда как в КГ – у 67,7% и у 62,8%, соответственно (р1-2 

<0,0001). 
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Улучшение фильтрационной способности почек характеризовалось повышением 

показателей клубочковой фильтрации и канальцевой реабсорбции до уровней: в КГ – до 82,54 

(78,56; 84,91) мл/мин и до 89,18 (87,75; 93,81)%, а в ОГ эти показатели составили 93,23 (90,56; 95,12) 

мл/мин и 99,46 (95,65; 99,53)%, соответственно (р1-2<0,0001). 

Снижение уровня креатинина в сыворотке крови и в моче, а также улучшение показателей 

фибринолитической активности крови и мочи, более статистически значимым было в ОГ по 

сравнению с КГ. Креатинин сыворотки крови и мочи диагностирован на уровнях: в ОГ – 0,07 (0,05; 

0,09) ммоль/л и 6,98 (6,75; 7,34) ммоль/л, в КГ – 0,12 (0,07; 0,18) ммоль/л и 7,42 (7,26, 7,88) ммоль/л, 

соответственно (р1-2<0,0001). Показатели ФАК и ФАМ к концу лечения составили: в ОГ – 16,72 

(13,12; 19,89) % и 20,42 (17,33; 22,74)%, а в КГ – 19,35 (17,41; 22,03)% и 17,04 (15,26; 20,11), 

соответственно (р1-2 = 0,003). 

У 9 из 19 человек (47,4%) с мелкими конкрементами в почках (в основном d=2-3мм) 

наблюдалось их самостоятельное отхождение, что было подтверждено повторным 

ультрасонографическим обследованием, 7 из которых (77,8%) это пациенты, принимавшие 

процедуры ИНЭСП. 

Отдаленные результаты санаторно-курортного лечения изучены у 47 (58,8%) работников 

плавсостава с МКБ через 6 месяцев анкетным методом. Критериями оценки являлись: количество 

обращений за медицинской помощью и показатели качества жизни по опроснику MOS SF-36. 

Сравнительный анализ показал, что у пациентов ОГ, получавших дополнительно ИНЭСП на 

область проекции почек, среднее количество дней обострения МКБ в течение 6 месяцев после 

санаторно-курортного лечения, составило 33,7 (29,8; 36,5), что было существенно меньше по 

сравнению с соответствующими показателями в КГ – 42,7 (39,8; 46,2), (W = 528, р1-2<0,0001). 

Соответственно в этой же группе пациентов снизилось количество обращений за медицинской 

помощью в течение 6 месяцев. 

Преимущество динамики клинико-лабораторных показателей в ОГ по сравнению с КГ 

подтверждается и данными сравнительного анализа показателей КЖ по опроснику MOS SF-36 

(Таблица 2).  

Таблица 2 – Анализ показателей качества жизни работников плавсостава с МКБ через 6 

месяцев после санаторно-курортного лечения 
Показатель n=47 Критерий 

Уилкоксона для 

зависимых 

выборок 

В конце курортной терапии 

 

Через 6 месяцев 

 

Суммарное измерение 

физического здоровья (PCS) 

1ЛК (n=23) 56,77 

(54,65; 59,12) 

41,34 

(38,06; 44,16) 

p < 0,0001 

2ЛК (n=24) 55,63 

(53,86; 58,27) 

46,87 

(48,24; 49,74) 

p < 0,0001 

 
Сохранение достигнутых показателей КЖ через 6 месяцев после курортной терапии в ОГ 

отмечено у 72,8%, тогда как в КГ только у 60,8%, значение показателей КЖ также оказалось выше 

в ОГ (р1-2< 0,0001). 

Осложнений при разработке данного метода не отмечено. При возникновении 

бальнеопатической реакции у пациентов необходимо уменьшить время приема процедур до 10 мин 

и увеличить время отдыха после них до 1 часа. При плохой переносимости физиотерапевтического 

воздействия ИНЭСП – отмена процедуры. 

Заключение. Таким образом, предложенная технология комплексного санаторно-

курортного лечения работников плавсостава с мочекаменной болезнью с применением внутреннего 

и наружного (ванны) приема минеральной воды «Славяновская» в сочетании с импульсным 

низкочастотным электростатическим полем аппарата «Хивамат-200» на область проекции почек 

позволяет добиться по сравнению со стандартным санаторно-курортным лечением более быстрого 
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регресса клинических проявлений заболевания, улучшения функционального состояния 

мочевыделительной системы, ускорения сдвига рН мочи к щелочной реакции, и у 47,4% пациентов 

отхождение мелких конкрементов. Данная лечебная методика позволяет повысить медицинскую 

эффективность санаторно-курортного лечения этой категории больных на 18%. 
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ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФОРМА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКОГО 
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Шведунова Л.Н., Кайсинова А.С., Ефименко Н.В., Чалая Е.Н., Глухов А.Н., Соболева Е.И., 
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Федеральное государственное бюджетное учреждение «Северо-Кавказский федеральный научно-

клинический центр Федерального медико-биологического агентства», г. Ессентуки 

 
INVENTIVE ACTIVITY AS A FORM OF IMPROVEMENT OF SANATORIUM-SPA CARE FOR 

GASTROENTEROLOGICAL PATIENTS 

Shvedunova L.N., Kaisinova A.S., Efimenko N.V., Chalaya E.N., Glukhov A.N., Soboleva E.I., Chmykhova 

S.A., Lobes I.V., Maximova N.D. 

Federal State Budgetary Institution "North Caucasian Federal Scientific and Clinical Center of Federal Medical 

and Biological Agency," Essentuki 

 

РЕЗЮМЕ 

В настоящей статье авторами представлены результаты изобретательской деятельности гастроэнтерологической группы 

Пятигорского научно-исследовательского института курортологии с использованием природных лечебных факторов 

региона Кавказские Минеральные Воды, аппаратной физиотерапии и рациональной фармакотерапии. Все работы были 

выполнены на базе гастроэнтерологических отделений трёх клиник – Ессентукской, Пятигорской и Железноводской. 

Представленные способы лечения больных с заболеваниями желудочно-кишечного тракта успешно внедрены в практику 

различных лечебно-профилактических учреждений, обеспечивая их оздоровительную и реабилитационную деятельность 

на современном уровне. 
Ключевые слова: патенты на изобретение, санаторно-курортное лечение, болезни органов пищеварения. 

SUMMARY 

This article deals with the results of inventive activities of the gastroenterological group of Pyatigorsk Research Institute of Resort 

Study using natural therapeutic factors of the Caucasian Mineral Waters region, instrumental physiotherapy and rational 

pharmacotherapy. All the works were carried out on the basis of gastroenterological departments of three clinics - Essentuki, 

Pyatigorsk and Zheleznovodsk. The presented methods of treating patients with gastrointestinal tract diseases have been 

successfully introduced into the practice of various medical and preventive institutions ensuring their health and rehabilitation 

activities at the modern level. 

Key words: patents for invention, spa treatment, digestive diseases 

 

Кавказские Минеральные Воды являются особо охраняемой территорией, где расположены 

курорты федерального значения. Столь значимая роль этого региона определяется уникальностью 

бальнеологической базы, а также разнообразием климатических и ландшафтных факторов, с 

которыми не может сравниться ни одна страна мира.  

Наличие богатейшей природной базы обеспечивает постоянный приток в этот регион 

больных самого различного профиля. Одну из наиболее многочисленных групп составляют 

пациенты с заболеваниями органов пищеварения, что свидетельствует о большой 

распространенности этой патологии. Неслучайно гастроэнтерологические отделения в 

Пятигорском научно-исследовательском институте курортологии были созданы сразу в трёх 

клиниках (Ессентукской, Пятигорской и Железноводской). Базисным фактором для этой 

нозологической группы больных является внутренний приём минеральных вод, разнообразием 
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которых знамениты курорты Ставропольского края. Достаточно отметить, что эта лечебная 

местность располагает аналогами всех существующих на земле типов минеральных вод. Кроме 

того, имеется огромная грязевая база Тамбуканского озера.  

В целях совершенствования методов реабилитации больных с заболеваниями органов 

пищеварения, учеными Пятигорского института курортологии разрабатываются новые способы 

лечения с комплексным использованием не только разнообразных минеральных вод и пелоидов, но 

и различных физиотерапевтических процедур и лекарственных препаратов. В итоге 

изобретательская деятельность института обеспечивает оздоровление населения страны, путем 

повышения адаптационных возможностей организм и его резервов здоровья, а также за счет 

укрепления защитных сил, предупреждая возникновение различных заболеваний.  

Способы лечения больных с заболеваниями органов пищеварения 

Способ лечения больных с гиперацидным состоянием желудочной секреции. В 1979 году 

Ю.М. Гринзайдом была разработана методика коррекции гиперацидных состояний желудочной 

секреции (авторское свидетельство № 665914). С этой целью больному назначается диетическое 

питание в пределах первого стола по схеме Института питания АМН СССР, тонизирующий режим 

(начиная с щадящего), углекислая минеральная вода источника № 7 им. И.П. Павлова по антацидно-

минеральной методике за 30 минут до еды (200 мл, 3 раза в день). С целью повышения лечебного 

эффекта больным назначаются антациды, (преимущественно 1 таблетка викалина), через 10-15 

минут – внутренний прием минеральной воды, а через 30-35 минут – завтрак. На этом фоне пациент 

получает 12 радоновых ванн (концентрацией радона 145 нКи/л). В результате проведенного лечения 

улучшается клиническое состояние больного, исчезают рентгенологические признаки деформации 

луковицы двенадцатиперстной кишки (ниша), нормализуется кислотообразующая функция 

желудка, что квалифицируется как значительное улучшение. 

Способ лечения воспалительных заболеваний желудочно-кишечного тракта. В 1979 году 

Г.Н. Земцова, А.Г. Саакян, Л.С. Агафонова, Л.Я. Литвак с целью сокращения сроков лечения 

воспалительных заболеваний жедудочно-кишечного тракта предложили новую методику 

санаторно-курортного лечения (авторское свидетельство № 799763). Поставленная цель 

достигается тем, что данной категории больных назначается тепловое воздействие при температуре 

60-65оС по 17-20 минут. В качестве теплоносителя используются воскоподобные растительные 

отходы, образующиеся на эфиромасличных предприятиях из цветков роз и шалфея мускатного, 

после получения из них эфирных масел. Воскоподобные растительные отходы содержат 

высокомолекулярные углеводороды, хлорофилл, каротин, эфирные масла. Указанные 

теплоносители характеризуются следующими свойствами: имеют буро-зеленый цвет, обладают 

приятным цветочным запахом (соответственно розы или шалфея), легко растворимы в 

органических веществах, их удельная теплоемкость составляет 0,65-0,85 кал/г градусов, а 

теплопроводность равняется 0,00055-0,00035 кал/сме/сек. 

Для стерилизации растительные отходы эфиромасличного производства нагревают при 

температуре 100-120оС, в течение 15-20 минут. Нагретый до 60-65оС теплоноситель накладывают 

как озокерит на различные участки тела. Время тепловой процедуры составляет 17-20 минут. При 

завершении процедуры температура воскоподобных отходов снижается до 48-50оС. Перед 

повторным использованием их промывают водой и стерилизуют. Курс лечения составляет 8-10 

процедур. Использование разработанной методики позволяет сократить сроки лечения 

воспалительных заболеваний желудочно-кишечного тракта на 2,5-3 дня. 

Способ количественного измерения содержимого желудка. В 1979 году Ю.М. Гринзайд, 

В.А. Бунаков, Л.П. Штурбина, О.А. Кузнецова предложили методику, которая позволяет 

объективно и точно регистрировать полный объем желудочного секрета путем зондирования 

(авторское свидетельство № 826246). Согласно разработанному способу, с целью повышения 

точности измерения объема желудочного секрета, интрагастрально измеряется рН содержимого 

желудка, после чего в его полость вводится 100 мл дистиллированной воды, а затем повторно 

измеряется рН и определяется количество содержимого в желудке. Практическая значимость 

предложенной методики связана с тем, что при её использовании повышается уровень диагностики 
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заболеваний желудка, а также качество контроля эффективности лечения и прогнозирования 

течения заболевания. Данные аспекты, безусловно, имеют важное вспомогательное значение для 

повышения результатов санаторно-курортного лечения заболеваний органов пищеварения. 

Способ лечения больных язвенной болезнью. В 1979 году А.А. Быков, И.И. Гусаров, P.JI. 

Школенко, Ю.М. Гринзайд разработали новую методику санаторно-курортного лечения больных 

язвенной болезнью (авторское свидетельство № 856458). Согласно предложенному способу, с 

целью уменьшения побочных явлений, в комплексе курортного лечения назначается воздействие 

воздушно-радоновой смеси по проточному типу, при концентрации радона 10-20 нКи/л, 

температуре – 39-40оС, скорости подачи смеси – 140-160 л/мин, в течение 10-15 минут, на курс – 

10-15 сухо-воздушных радоновых процедур. Внедрение этого способа лечения больных язвенной 

болезнью обеспечивает отсутствие побочных явлений, а главное, повышает эффективность 

курортной терапии на 80%.      

Способ рентгенографической оценки эвакуаторной функции желудка. В 1982 году А.Г. 

Саакян с целью повышение точности изучения эвакуаторной функции желудка, предложил для её 

осуществления новый способ (авторское свидетельство № 11157I9). Поставленная автором цель 

достигается тем, что согласно принципу рентгенографической оценки эвакуаторной функции 

желудка проводится введение в его полость рентгеноконтрастного вещества в смеси с пищей и 

последующая (через один час) оценка эвакуаторной функции с помощью рентгенографии. Для этого 

рентгеноконтрастное вещество вводится в капсулах из расчета 1 капсула на 10 г пищи. Затем оценка 

эвакуаторной функции желудка проводится, основываясь на определенном расчете – если через 1 

час в желудке остаётся 7 капсул, эвакуаторная функция квалифицируется как ускоренная, при 

остатке 8-12 капсул – как нормальная, а при 13-20 капсулах считается замедленной. 

Предложенный автором способ широко использовался в санаторно-курортных 

учреждениях, способствуя повышению уровня диагностического обследования больных с 

патологией органов пищеварения.    

Способ лечения постгастрорезекционного демпинг-синдрома диетическими и курортными 

факторами. В 1982 году Г.М. Крашеница доказал, что путем нормализации углеводного обмена 

возможно обеспечение позитивных изменений функциональных показателей у больных с 

постгастрорезекционным демпинг-синдромом. По мнению автора, для достижения ожидаемого 

результата необходимо использовать диетические и курортные факторы, обладающие 

выраженными коррекционными свойствами. Указанные теоретические предпосылки явились 

основой для разработанной новой методики (авторское свидетельство № 1419705). Согласно 

предложенному способу, в обычную диету, назначаемую при данном заболевании, включаются 

блюда, содержащие индифферентные эрзац-продукты, обладающие гидрофильностью, например, 

метилцеллюлоза-100 и ее аналоги в виде 1,5% раствора, в количестве 130-150 мл в течение 21-24 

дней.  

Практика показала, что использование разработанного метода обеспечивает исключение 

развития демпинг-синдрома за счет замедления всасывания углеводов и уменьшения воздействия 

кишечного содержимого на рецепторный аппарат интестинального отдела. 

Способ лечения больных с последствиями резекции желудка. В 1982 году Л.И. Новожилова, 

Н.С. Молчанова, Т.В. Бухтоярова провели исследование, посвященное уменьшению проявлений 

постгастрорезекционного синдрома. Результаты выполненной научной работы позволили 

разработать новую методику реабилитации больных, перенесших операцию резекции желудка по 

поводу язвенной болезни и страдающих демпинг-синдромом (авторское свидетельство № 1169668). 

Согласно предложенному способу, пациентам с последствиями резекции желудка назначается 

физиотерапевтическая процедура на область эпигастрия с использованием синусоидально-

модулированных токов. При этом с целью уменьшения проявлений постгастрорезекционного 

синдрома, воздействие указанным током осуществляется через раствор пелоидина в постоянном 

режиме, силой тока – 15-20 мА, с частотой – 90-100 Гц, при глубине модуляции – 50%, через 1,5-2 
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часа после еды, ежедневно. Предложенная авторами методика обеспечила повышение 

эффективности реабилитации больных с последствиями резекции желудка на 18-20%. 

Способ профилактики нарушений эвакуаторной функции культи желудка. В 1984 году А.Г. 

Саакяном проведено научное исследование, посвященное нормализации эвакуаторной функции 

культи желудка у больных, перенесших резекционную операцию по поводу язвенной болезни. 

Полученные результаты позволили разработать новый способ, позволяющий предотвратить 

возможные осложнения в отношении эвакуаторной функции желудка (авторское свидетельство № 

1309983). Для этого с целью стабилизации эффекта замедления эвакуации пищи из культи желудка 

при демпинг-синдроме, минеральную воду «Ессентуки 4» вводят за 50 минут до приёма пищи, с 

последующим (через 20 мин) введением гастрозепина. Предложенный автором способ имеет 

практическую значимость, способствуя нормализации эвакуаторной функции культи желудка у 

больных с постгастрорезекционным синдромом.    

Способ лечения больных с последствиями холецистэктомии. В 1984 году Л.И. Новожилова, 

В.К. Никифоров провели исследование, посвященное проблеме реабилитации больных, перенесших 

холецистэктомию. Результатом выполненной научной работы явилась новая методика, получившая 

широкое применение в практике (авторское свидетельство № 1357023). Предложенный авторами 

способ включает сочетанное воздействие электрическим током и лечебной грязью на пилоро-

дуоденальную зону и правое подреберье. С целью улучшения переносимости процедуры, 

воздействие осуществляется через высокоминерализованный грязевой раствор синусоидально-

модулированным током в постоянном режиме, силой тока – 15-30 мА, частотой – 70-100 Гц, I родом 

работы, в течение 5-6 мин, IV родом работы 5-6 мин при глубине модуляции – 50-100%. На курс 10 

процедур. Использование разработанной методики обеспечивает повышение эффективности 

лечения больных с последствиями холецистэктомии до 88%. 

Способ лечения больных хроническим гепатитом. В 1989 году Л.И. Новожилова, Н.С, 

Молчанова, С.П. Губа для сокращения сроков лечения больных хроническим гепатитом 

предложили новый способ санаторно-курортной терапии (авторское свидетельство № 1715369). 

Поставленная авторами цель достигается за счет сочетанного воздействия на область 

патологического очага магнитным полем и грязевыми аппликациями. При этом в комплексе 

курортного лечения непрерывное магнитное поле назначается при величине магнитной индукции 

40-50 мТ в течение 10-12 минут. Одновременно используется воздействие грязевой аппликацией 

при тeмпepaтype 38-39оС в течение 20-25 мин. Согласно разработанной методике, первые 4-5 

процедур проводят с использованием пульсирующего магнитного поля. Во время последующих 

процедур используется переменное синусоидальное поле, всего на курс 10-12 процедур. 

Предлагаемый способ применения магнитогрязелечения с указанными характеристиками 

способствует нормализации показателей жиролипидной, белковообразовательной и пигментной 

функций печени, уменьшению болевого и диспепсического синдромов и признаков активности 

патологического процесса за счет усиления проницаемости биологических тканей для компонентов 

пеллоида.  

Способ лечения больных хроническим холециститом. В 1989 году Б.В. Кирильчук, Ю.М. 

Гринзайд, Г.Н. Толмачев, Е.В. Богданова с целью повышения эффективности лечения больных 

некалькулезным хроническим холециститом разработали новый способ, который может быть 

успешно использован в условиях санаторно-курортных учреждений (авторское свидетельство № 

1724266). Разрешение этой важной социально-медицинской проблемы авторы сочли 

целесообразным за счет повышения биологического эффекта нативной грязи. Согласно 

предложенной методики, поставленная цель достигается путем применения 

термоиндуктогрязефореза на область правого подреберья и спины, в течение 7-10 минут, при 

температуре нативной грязи 40-42°С и силе анодного тока индуктора 140-160 мА. При этом 

предварительно, за 5-7 минут на эти же области, в течение 7-10 минут, проводится воздействие 

инфракрасным излучением от источника мощностью 500 Вт, установленным на расстоянии 50-70 
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см от поверхности тела больного. Процедуры соллюкс-индуктотермогрязефореза назначаются 

через день, чередуя их с приемом углекислых минеральных ванн.  

Разработанный способ позволяет достичь высокого терапевтического результата у 95-97% 

больных. При этом значительное уменьшение или исчезновение болевого, диспепсического и 

астеноневротического синдромов, а также положительная динамика показателей ультразвукового 

исследования желчного пузыря и биохимических параметров крови у 57-62% больных достигаются 

через 7-14 дней. 

Способ лечения больных язвенной болезнью. В 1992 году М.П. Товбушенко выполнил 

плановое исследование, посвященное проблеме санаторно-курортного лечения больных язвенной 

болезнью. На основании полученных результатов разработана новая методика, повышающая 

возможности реабилитации этой нозологической группы (патент № 2121377). Согласно 

предложенному способу, больному в комплексе санаторно-курортного лечения назначается 

лекарственный электрофорез 2,5% раствора лимонтара, при расположении активного электрода в 

межлопаточной области на уровне сегментов Д2-Д6, силой тока – 10-25 мА, при плотности тока – 

0,05-0,1 мА/см2. Кроме того, длительность процедуры постепенно увеличивают с 15 до 25 минут. 

Одновременно больному назначается внутренний прием минеральной воды Славянского 

источника, по 200 мл 3 раза в день и проведение минеральных ванн при температуре 37oC, в течение 

12-15 минут, через день. Всего на курс назначают 10-12 процедур. Практика показала, что 

разработанная методика позволяет устранить основные проявления заболевания в короткие сроки, 

обеспечивает рубцевание язвенного дефекта и нормализацию энергетического обмена у больных 

язвенной болезнью.  

Способ профилактики желчнокаменной болезни. В 1997 году В.П. Демченко с соавторами 

провели исследование, посвященное улучшению желчевыделительной функции билиарной 

системы для предупреждения камнеобразовательного процесса. Это позволило разработать новую 

методику, получившую широкое применение в практике (патент № 97112819). Предложенный 

авторами способ основан на том, что больному назначается электромагнитное излучение крайне 

высокой частоты на следующие биологически активные точки – Е24, Е28, Е36, У27, У60, RPI, RP6, 

RР9. При этом указанное воздействие осуществляется с длиной волны 5,6 мм, при плотности потока 

мощностью – 10 мВт/см2, экспозицией – 10 минут при гипомоторной дискинезии и 30 минут – при 

гипермоторной, всего на курс 8-10 процедур. На этом фоне больному назначаются радоновые ванны 

концентрацией 40 нКи/л, при температуре 36-37oС, на курс 8-10 процедур. Использование 

предложенной методики с применением электромагнитного излучения крайне высокой частоты 

предупреждает развитие желчно-каменной болезни в 100% случаях. 

Способ коллективной когнитивно-эмоциональной коррекции психосоматических нарушений 

у больных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки. В 1999 году Г.П. Юрьев, М.П. 

Товбушенко, Н.А. Юрьева, Т.С. Осипян с целью повышения эффективности санаторно-курортного 

лечения язвенной болезни двенадцатиперстной кишки, впервые в курортной практике разработали 

методику коллективной когнитивно-эмоциональной коррекции психосоматических нарушений 

(патент № 99123477). Предложенный авторами способ включает вербальную суггестию, которая 

проводится в группе из 5-12 человек. Для этого пациентам назначаются 6 или 7 занятий, во время 

которых осуществляется обучение трансовым техникам самокоррекции, продолжительностью по 

1,5-2 часа, с интервалом между занятиями в 2-3 дня. Особенностью данной методики является тот 

факт, что при вербальной суггестии используют речевые стратегии модального наполнения. 

Одновременно проводится процедура противопоставления самообразов, один из которых 

выявляется, исходя из факта определенного болезненного проявления пациента на неприятное 

событие прошлого. В итоге это позволяет осуществить вербальное воздействие, разъединяющее 

самообраз и его болезненные проявления, после чего формируется и закрепляется самообраз 

позитивного психологического реагирования. Для закрепления полученного эффекта, процедуру 

противопоставления самообразов повторяют неоднократно, до стабильного состояния. 

Способ профилактики желчнокаменной болезни. В 2000 году В.П. Демченко, Н.А. Мухотин, 

Т.Е. Фёдорова, Н.В. Демченко, А.А. Бучко, Л.И. Новожилова, С.Л. Фёдоров, И.М. Макаева 
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продолжили исследование, посвященное профилактике желчнокаменной болезни. В отличие от 

методики, разработанной в 1997 году, были использованы не только другие биологически активные 

точки, но изменена и сама технология воздействия на них. Так, согласно предложенному способу 

(патент № 2144347), ежедневное воздействие электромагнитным излучением крайне высокой 

частоты впервые осуществляется на следующие биологически активные точки: Е-24, Е-28, Е-36, V-

27, V-60, RP-1, RP-6, RP-9 и это – первое отличие. При этом используется длина волны 5,6 мм, с 

плотностью потока мощностью – 10 мВт/см2, экспозицией – 10 минут при гипомоторной 

дискинезии и 30 мин – при гипермоторной. Вторым отличием является тот факт, что на один сеанс 

берётся лишь одна биологически активная точка, а в третьих – на первой и заключительной 

процедурах используется точка широкого спектра действия. На этом фоне в комплексе курортного 

лечения назначаются радоновые ванны концентрацией 40 нКи/л, температурой 36-37oC, на курс 8-

10 процедур. Разработанный способ обеспечивает уменьшение литогенных свойств желчи, 

препятствуя, тем самым, процессу камнеобразования.  

Способ коррекции адаптационных нарушений у больных язвенной болезнью 

двенадцатиперстной кишки. В 2000 году М.П. Товбушенко и В.В. Анашкин выполнили научное 

исследование с целью сокращения сроков лечения больных язвенной болезнью двенадцатиперстной 

кишки. На основании полученных данных, авторами предложена методика, позволившая получить 

ожидаемый результат (патент № 2155617). Согласно разработанному способу, в комплексе 

санаторно-курортной терапии осуществляется воздействие электромагнитным излучением 

миллиметрового диапазона. При этом указанное воздействие назначается последовательно на точки 

цзу-сан-ли, хэ-гу, цзю-вэй. Особенностью новой технологии является то обстоятельство, что 

электромагнитное излучение назначается в каждый отдельный день лишь на одну точку. При этом 

продолжительность воздействия составляет 25 минут, на курс лечения больной получает 10-12 

процедур. Предложенный способ обеспечивает сокращение сроков лечения больных язвенной 

болезнью двенадцатиперстной кишки на 2-2,5 дня. 

Способ лечения больных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки. В 2001 году Н.Д. 

Полушина и Б.П. Хинчагов разработали новый оригинальный способ лечения больных язвенной 

болезнью двенадцатиперстной кишки (патент № 99124378). Сущность предложенной лечебной 

методики заключается в том, что больному назначается минеральная вода в виде ингаляций, 

которые проводят один раз в день, в течение 5-6 минут, через нос, за 45-60 мин до приема пищи, на 

курс – 10-12 процедур. Способ способствует устранению бальнеореакции на санаторно-курортное 

лечение.  

Способ лечения хронического холецистита. В 2001 году Т.Е. Федорова, А.А. Бучко, Л.И. 

Новожилова, Н.В, Ефименко, Д.И. Топурия выполнили исследование, посвященное проблеме 

санаторно-курортного лечения больных хроническим холециститом. Клинической особенностью 

этих пациентов явилось то обстоятельство, что их состояние было отягощено дисфункцией 

щитовидной железы. В целях реабилитации данной нозологической группы больных, разработан 

способ лечения, в котором используется ультразвук, назначаемый на биологически активные точки 

(патент № 99123521). При этом, согласно предложенной авторами методике, в комплексе 

курортного лечения воздействие ультразвуком осуществляется на акупунктурные точки 

щитовидной железы под контролем её гормональной функции: при гипотиреозе – УВ2, ТР4, У43, 

С15, Е13, Е34, Т44, Р2 (экспозиция 10 минут); при гипертиреозе – С22, Е9, Е26, УВ26, УВ20, У10, 

Т12, ТР5 (экспозиция 30 минут). Использование разработанной методики обеспечивает повышение 

эффективности лечения больных хроническим холециститом до 87%. 

Способ лечения демпинг-синдрома. В 2001 году Н.В. Ефименко, Л.И. Новожиловой, А.А. 

Поповым, Д.И. Топурия, Г.Л. Герасимовой, М.А. Родиной была разработана эффективная методика 

санаторно-курортного лечения больных, перенесших операцию по поводу язвенной болезни (патент 

№ 2 2164153). С целью санаторно-курортного лечения демпинг-синдрома, обычно развивающегося 

у этой группы больных, авторами предложено использовать воздействие синусоидальным 
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модулированным током на эпигастральную область. Для этого пациенту назначается комплекс 

лечебно-профилактических мероприятий, включающий: лечебно-охранительный режим, лечебное 

питание, лечебную физкультуру, внутренний прием минеральной воды, углекисло-минеральные 

ванны. На этом фоне проводится электрофорез синтетического аналога энкефалинов – даларгина 

синусоидальным модулированным током. Согласно разработанному способу, избранная авторами 

физиотерапевтическая процедура применяется в режиме наименьшего раздражающего действия, с 

частотой модуляции – 150 Гц, глубиной – 25%, силой тока – 6-10 мА по 5 мин первым и четвертым 

родом работы, длительностью посылок – 3 секунды, через 1,5 ч после еды, на курс – 10 процедур, в 

чередовании с минеральными ваннами. Предложенный способ лечения способствует торможению 

моторики желудочно-кишечного тракта, снижает рефлекторную возбудимость симпатической 

нервной системы, уменьшает выраженность вегетативно-гормональной реакции сердца, сосудов, 

головного мозга, обеспечивая повышение эффективности курортной терапии до 92%. 

Способ терапии трудно заживающих язв и эрозий гастродуоденальной системы. В 2005 

году Н.В. Ефименко, Ю.С. Осипов, Н.Д. Полушина, Л.М. Мосиянц, Н.Г. Уварова с целью ускорения 

процесса рубцевания труднозаживающих язв и эпителизации эрозий гастродуоденальной системы 

в фазе обострения, разработали методику, позволившую усовершенствовать санаторно-курортное 

лечение этой группы больных (патент № 2261091). Согласно предложенному способу, 

предварительно определяется тип нарушения моторики сокращения желчного пузыря и 

желчевыводящих путей. На основании полученных данных, за час до завтрака, больному 

назначается 20 мг фамотидина, а за 30 минут до завтрака – 120 мг Де-Нола. Принятые препараты 

пациент запивает 200 мл термальной углекислой гидрокарбонатно-сульфатно-хлоридной натриево-

кальциевой минеральной водой малой минерализации (3,2-3,5 г/л), из расчёта 3,0-3,5 мл на кг массы 

тела. При гипомоторном типе моторики используется минеральная вода при температуре 25-30oC, 

а при гипертоническом типе – 38-40 oC. Кроме того, после еды больной получает 0,5 г 

метронидазола, а через 30 минут – 1,0 г амоксициллина. Дополнительно за 30 минут до обеда и за 

30 минут до ужина больной принимает 120 мг Де-Нола, запивая все перечисленные препараты этой 

же минеральной водой. В заключение после еды принимается 0,5 г метронидазола, а через 30 минут 

– 1,0 амоксициллина и в 21 час - 20 мг фамотидина. На ночь назначается 120 мг Де-Нола (в течение 

7 дней), а затем так же на ночь – 20 мг фамотидина (в течение последующих 3 недель). 

Разработанный способ осуществляется на фоне приёма с минеральной водой – тюбажей (№ 3), душа 

и ванн, ежедневно, в течение 10-14 дней. Способ позволяет ускорить рубцевание язв и 

эпителизацию эрозий гастродуоденальной системы, предупредить частые обострения, снизить 

активность хеликобактерного воспаления.  

Способ коррекции нарушений процессов адаптации и энергетического обмена у больных с 

заболеваниями органов пищеварения. В 2006 году М.П. Товбушенко и В.В. Анашкин провели 

исследование, посвященное проблеме нарушения адаптации и недостаточности энергетического 

обеспечения у больных с патологией желудочно-кишечного тракта. На основании полученных 

результатов авторами разработан способ, позволивший успешно решить поставленную задачу 

(патент № 2281079). Так, с целью повышения эффективности санаторно-курортного лечения этой 

группы больных, на фоне назначения диетического питания, питьевой минеральной воды и 

минеральных ванн назначается релаксационная терапия. Данная процедура проводится на 

массажном кресле в течение 18 минут. Причем в первые два дня коррекцию осуществляют только 

на массажном кресле, но в последующие дни: с утра – на массажном кресле, а через 2-3 часа 

релаксация проводится с помощью аппарата «Zen Trainer», в течение 15-20 минут. Всего на курс 

назначается 12 процедур. Предложенный авторами способ коррекции позволяет повысить 

эффективность восстановительного лечения при нарушениях адаптации и энергетического обмена, 

а также обеспечивая положительную динамику основных показателей, в том числе, уровня и 

соотношения нуклеотидов у больных с заболеваниями пищеварительного тракта. 
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Способ лечения больных после удаления желчного пузыря. В 2008 году М.П. Товбушенко, 

Г.А. Меркулова, И.С. Халайчева с целью уменьшения степени выраженности синдрома 

нарушенного пищеварения, а также стабилизации перекисного гомеостаза и повышения 

адаптационных возможностей организма после удаления желчного пузыря, разработали новую 

методику реабилитации этой группы больных (патент № 2321433). Предложенный способ 

осуществляется на фоне щадяще-тренирующего режима, диеты № 5, внутреннего приема 

маломинерализованной слабоуглекислой сульфатно-гидрокарбонатной натриево-кальциевой 

минеральной воды и назначения ванн с данной минеральной водой, при температуре 36-37°С, в 

течение 12-15 минут, на курс лечения – 8-10 процедур. Особенностью разработанной методики 

является тот факт, что дополнительно осуществляется электрофорез 2,5% раствора янтарной 

кислоты на межлопаточную зону (с катода), при расположении другой прокладки в области 

проекции печени и правого подреберья (с анода), при силе тока – 15-25 мА, в течение 15-25 минут, 

ежедневно, на курс лечения – 10-12 процедур. Предложенный авторами способ обеспечивает 

уменьшение степени выраженности синдрома нарушенного пищеварения, стабилизацию 

перекисного гомеостаза, повышение адаптационных возможностей организма у больных после 

удаления желчного пузыря. 

Способ лечения синдрома раздраженного кишечника на курорте. В 2009 году Н.В. 

Ефименко, А.С. Кайсинова, Ю.С. Осипов, Ф.И. Текеева выполнили исследование, посвященное 

проблеме санаторно-курортного лечения пациентов с синдромом раздраженного кишечника. С 

целью избавления от различных клинических проявлений этого заболевания, в том числе, упорных 

запоров, разработана методика лечения для этой группы больных (патент № 2350341). Способ 

выполняется на основе комплексной курортной терапии, включающей прием питьевой 

минеральной воды «Ессентуки № 4», радоновых ванн концентрацией 1,5 кБк/л, микроклизм из 

настоя лекарственных трав и сифонных промываний кишечника минеральной водой «Ессентуки № 

4». На этом фоне дополнительно осуществляется воздействие импульсным электрическим током от 

аппарата «ТИНЭР», с помощью сферического однополюсного электрода. При этом электрод 

располагается контактно и лабильно, а воздействие проводится по часовой стрелке над кожной 

проекцией восходящего, поперечно-ободочного и нисходящего отделов толстой кишки. Данная 

физиотерапевтическая процедура назначается с частотой 30,2 Гц, до ощущения умеренно 

выраженной, безболезненной вибрации под электродом. При этом пассивный электрод 

располагается на руке пациента, процедура проводится в течение 8-18 мин, с увеличением ее 

продолжительности на 1 минуту с каждой последующей процедурой, всего на курс 10-12 процедур, 

проводимых ежедневно. Разработанный способ обеспечивает нормализацию моторно-эвакуаторной 

функции толстого кишечника, избавляя больного от мучительных запоров, улучшает качество 

жизни пациента и увеличивает длительность ремиссии заболевания.  

Способ лечения неалкогольного стеатогепатита с применением магнитофореза даларгина. 

В 2013 году Т.Е. Федорова, Н.В. Ефименко, М.Х. Ортабаева, В.П. Демченко, Н.А. Мухотин с целью 

сокращения сроков лечения неалкогольного стеатогепатита, провели научное исследование, 

позволившее разработать новую методику для реабилитации больных с этой патологией (патент № 

2473325). Согласно предложенному авторами способу, комплексная санаторно-курортная терапия 

включает диету № 5, лечебную физкультуру, внутренний прием маломинерализованной углекислой 

хлоридно-гидрокарбонатно-сульфатно-натриево-кальциевой минеральной воды «Ессентуки-

Новая», из расчета 3,5 мл на 1 кг массы тела больного, 3 раза в день, за 30-40 минут до приема пищи. 

Кроме того, назначаются углекисло-сероводородные минеральные ванны с содержанием 

сероводорода 15-20 мг/л, которые принимаются при температуре 36-37°С, через день, на курс – 8-

10 процедур. На этом фоне ежедневно проводится магнитофорез даларгина на область проекции 

печени. При этом используется пульсирующее бегущее магнитное поле от аппарата АМО-АТОС. 

Процесс магнитофореза осуществляется при индукции 45 мТл, с частотой модуляции – 10 Гц, в 
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течение 15 минут, на курс – 10 процедур. Практическое применение разработанного способа 

показало, что под его влиянием происходит не только сокращение сроков санаторно-курортного 

лечения, но и повышается его эффективность за счет нормализации окислительного гомеостаза, 

улучшения функционального состояния печени и липидного обмена.  

Способ восстановительного лечения хронического панкреатита у больных с вредными 

условиями труда. В 2014 году Г.А. Меркулова, И.В. Качмазова, М.А. Чукова для улучшения 

функционального состояния поджелудочной железы у больных хроническим панкреатитом, 

выполнили плановую научную работу, позволившую разработать новый способ лечения этой 

нозологической группы (патент № 2515406). Для этого на фоне щадяще-тренирующего режима 

двигательной активности и лечебного питания назначается внутренний прием 

маломинерализованной слабоуглекислой сульфатно-гидрокарбонатной кальциево-натриевой 

минеральной воды Славяновского источника, за 45 минут до еды, из расчета 3,3 г на 1 кг массы тела 

(разовая питьевая доза), 3 раза в день. Кроме того, назначаются минеральные ванны указанного 

источника при температуре 36-37°C, в течение 15 минут, через день, на курс лечения – 10 процедур. 

Особенностью предложенного способа является использование при этом динамической 

электронейростимуляции. Данная физиотерапевтическая процедура при режиме модуляции с 

частотой модуляции 10 Гц, осуществляется на зону проекции печени, а при режиме с частотой 

модуляции 77 Гц - на кожную проекцию поджелудочной железы, а также на биологически активные 

точки GI-4 (хе-гу) и RP (сан-инь-цзяо), в течение 10 минут. При этом воздействие на биологически 

активные точки чередуется через день в режиме программы минимальной эффективной дозы 

лечения, на курс 10 процедур. Способ обеспечивает снятие болевого и диспепсического синдромов, 

улучшение функционального состояния поджелудочной железы, регуляцию процессов 

пищеварения и стимуляцию адаптационных резервов организма при хроническом панкреатите. 

Способ лечения неалкогольной жировой болезни печени с применением амплипульсфореза 

пентоксифиллина. В 2015 году Т.Е. Федорова и Н.В. Ефименко выполнили плановое научное 

исследование, посвященное проблеме санаторно-курортного лечения неалкогольной жировой 

болезни печени. Полученные результаты стали основой новой методики, предназначенной для 

лечения этой категории больных (патент № 2548775). Согласно разработанному способу лечения, 

назначается лечебное питание по диете № 5, лечебная физкультура, внутренний прием 

маломинерализованной углекислой хлоридно-гидрокарбонатно-сульфатно-натриево-кальциевой 

минеральной воды «Ессентуки-Новая», из расчета 3,5 мл на 1 кг массы тела больного, 3 раза в день, 

за 30-40 минут до приема пищи. На этом фоне ежедневно проводится амплипульсфорез 2% раствора 

пентоксифиллина в выпрямленном режиме, с расположением анода на проекции печени, а катода – 

симметрично на спине, при III и II родах работы (по 6 минут каждый), с частотой модуляции – 150 

Гц, глубиной модуляции – 75%, на курс – 10 процедур. Предложенный авторами способ позволяет 

сократить срок лечения при жировой болезни печени и повысить эффективность курортного курса 

до 89%.  

Способ восстановительного лечения на курорте больных с постхолецистэктомическим 

синдромом. В 2016 году Г.А. Меркулова и А.С. Кайсинова с целью улучшения функционального 

состояния органов пищеварения и повышения адаптационных возможностей организма при 

постхолецистэктомическом синдроме разработали оригинальную методику для реабилитации этой 

нозологической группы больных (патент № 2583589). Согласно предложенному способу, 

назначается щадяще-тренирующий режим двигательной активности; лечебное питание; внутренний 

прием маломинерализованной углекислой гидрокарбонатно-сульфатно-хлоридной натриево-

кальциевой минеральной воды «Ессентуки-Новая», в теплом виде, по 3,3 г на 1 кг массы тела 

(разовая питьевая доза), 3 раза в день, за 30 мин до еды; дюспаталин по 200 мг, 2 раза в сутки, в 

течение 14 дней. Кроме того, используются пенно-солодковые ванны (50 мл густого экстракта корня 

солодки, растворенного в 45 л воды, (при рабочей емкости ванны 200 л), температура раствора 
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экстракта 42°C, а пены – 35°C), температуры 37°C, экспозицией – 15 мин, через день, на курс – 8 

процедур. Следующим фактором в лечебном комплексе является бегущее магнитное импульсное 

трехфазное поле, воздействие которого осуществляется от аппарата УМТИ-ЗФ, с использованием 

для пациента специализированной кушетки «КОЛИБРИ-ЭКСПЕРТ». Применение разработанного 

метода лечения проводится по следующей схеме: вариант – цилиндр, зона воздействия – верхняя 

половина туловища, величина индукции – 32 мТл около индуктора и 3,5 мТл – в центре кольца, 

режим – 1: 10 минут раздражения и 15 минут стабилизации (в течение 2 дней); затем 5 минут 

раздражения и 20 минут стабилизации (тоже 2 дня), а последующие 6 дней – по 25 минут 

стабилизации. Курс лечения – 10 процедур, отпускаемых ежедневно. Предложенный авторами 

способ обеспечивает повышение эффективности восстановительного лечения больных с 

постхолецистэктомическим синдромом путем нивелирования болевого и диспепсического 

синдромов, нарушений стула, улучшения функционального состояния органов пищеварения, а 

также повышения адаптационных возможностей организма и улучшения перекисного гомеостаза.  

Представленные способы лечения больных с заболеваниями желудочно-кишечного тракта 

успешно внедрены в практику различных лечебно-профилактических учреждений 

(реабилитационные центры, стационары, поликлиники, санатории и др.), обеспечивая их 

оздоровительную и реабилитационную деятельность на современном уровне. 
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Проведенный литературный анализ свидетельствует о том, что заболевания опорно-

двигательного аппарата (ОДА) и периферической нервной системы (ПНС) являются ведущим 

фактором временной и стойкой нетрудоспособности, что обуславливает проблему 

высокоэффективного лечения [1]. В этом отношении ведущая роль в лечении и медицинской 

реабилитации данного контингента принадлежит физической и реабилитационной медицине, 

позволяющей гарантировать высокую эффективность лечебно-реабилитационных мероприятий при 

безопасности для пациента [2, 3, 4].  

С целью повышения эффективности санаторно-курортной и реабилитационной 

медицинской помощи целесообразным считается применение модификаторов биологического 

действия, в число которых входят средства природного происхождения, воздействующие на все 

биорегуляторные системы организма [2, 5]. Так, хорошо известно благоприятное воздействие 

биологически активного средства – нафталанской нефти (НН) на отдельные физиологические 

функции организма, активность ряда ферментных систем, обменные процессы, центральную 

нервную систему за счет высокого содержания стеранов, входящих в состав холестерина, холевой 

кислоты, половых гормонов, витамина Д и других биологически активных веществ (БАВ) [6].  

При патологии ОДА и ПНС широко используются ванны с производными салициловый 

кислоты, неселективно ингибирующей фермент циклооксигеназу, обеспечивающей уменьшение 

образования простагландинов, что ведет к улучшению процессов микроциркуляции, нормализации 

проницаемости капилляров, снижению инфильтрации и отека воспаленных тканей [7, 8].  

ООО «АрБиПи» (Россия) разработаны жидкие концентраты (ЖК) для ванн «Nanolan Artro» 

разрешенные к применению Федеральной службой по аккредитации РФ (декларация соответствия 

ТС № RU Д-RU. ТР06.В.06823/19 от 29.08.2019 года). На этапе доклинических исследований 

https://www.multitran.com/m.exe?s=instructional+guidelines&l1=1&l2=2
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доказаны их высокая биодоступность, доступность, безопасность, низкая токсичность, 

экономичность. 

Учитывая наличие в составе ЖК биологически активных веществ НН и салицилатов, 

обеспечивающих противовоспалительный, репаративный, обезболивающий, гипокоагуляционный, 

сосудорасширяющий лечебные эффекты, можно сделать вывод о целесообразности их применения 

при заболеваниях ОДА и ПНС и прогнозировать их высокий лечебный эффект.  

Показания к использованию метода: 

Группы заболеваний Коды по МКБ-10 Условия проведения 

Дегенеративно-дистрофические поражения 

межпозвоночных дисков 

Остеохондроз позвоночника  

М 42 рефлекторные, корешковые, сосудистые 

корешково-спинальные синдромы вне 

обострения 

Травматическая спондилопатия  

Шейно-плечевой синдром  

 

М 48.3 

М 53.1 

В поздний восстановительный период 

после операции (не ранее 3 мес) 

Дорсалгия М 54 рефлекторные, корешковые, сосудистые 

корешково-спинальные синдромы вне 

обострения 

Боль внизу спины М 54.5 рефлекторные, корешковые, сосудистые 

корешково-спинальные синдромы вне 

обострения 

Боль в грудном отделе позвоночника М 54.6 рефлекторные, корешковые, сосудистые 

корешково-спинальные синдромы вне 

обострения 

Боль в спине без других указаний М 54.9  

Посттравматические невропатии и плекситы G 54.8  

Другие уточненные паралитические синдромы G 83.8  

Последствия реконструктивных декомпрессивных 

операций при травмах и заболеваниях 

позвоночника с резекцией позвонков, 

корригирующей вертебротомией с 

использованием протезов тел позвонков и 

межпозвонковых дисков, костного цемента и 

остеозамещающих материалов с применением 

погружных и наружных фиксирующих устройств 

М 42.1, М 43, М 

45, М 46, М 48, М 

50, М 51, М 53, М 

92, М 93, М 95, Q 

76.2 

Т 84, T 08, T 09, T 

85, T 91, M 80, M 

81, M 82, 85, M 86, 

M 87, M 96 

M 99, Q 67, Q 

76.0, Q 76.1, Q 

76.4, Q 77.0, Q 

76.3 

Не ранее 4-6 мес после оперативного 

лечения 

 

 

 

Не ранее 3 мес после оперативного лечения 

 

 

 

6-12 мес после оперативного лечения 

Последствия нейрохирургических операций по 

поводу: 

Поражение межпозвонкового диска шейного 

отдела с миелопатией 

Поражение межпозвонкового диска шейного 

отдела с радикулопатией 

Поражение межпозвонковых дисков поясничного 

и других отделов с миелопатией 

Поражение межпозвонковых дисков поясничного 

и других отделов с радикулопатией 

 

 

М 50.0 

 

М 50.1 

 

М 51.0 

 

М 51.1 

 

 

 

 

В поздний восстановительный период 

после операции (не ранее 3 мес) 

Последствия сочетанных травм 

Переломы, захватывающие несколько областей 

одной нижней конечности 

Переломы, захватывающие несколько областей 

обеих верхних конечностей 

Переломы, захватывающие несколько областей 

обеих нижних конечностей 

Переломы, захватывающие несколько областей 

верхней(их) и нижней(их) конечностей 

Переломы, захватывающие грудную клетку, 

нижнюю часть спины, таз и конечность(ти) 

Другие сочетания переломов, захватывающих 

несколько областей тела 

Последствия других уточненных травм верхней 

конечности 

 

Т 02.3 

 

Т 02.4 

 

Т 02.5 

 

Т 02.6 

 

Т 02.8 

 

Т 92.8 

 

Т 93.8 

 

Т 93.8 

В поздний восстановительный период 

после операции (не ранее 3 мес)  
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Последствия других уточненных травм нижней 

конечности 

Наличие ортопедических имплантатов суставов 

Наличие имплантатов других костей и сухожилий 

Наличие другого уточненного функционального 

имплантата 

Z 96.6 

Z 96.7 

 

Z 96.8 

 

В поздний восстановительный период 

после операции (не ранее 3 мес) 

Последствия оперативного лечения по поводу: 

Других приобретенных деформаций верхних и 

нижних конечностей 

Внутрисуставных поражений колена 

Других специфических поражений суставов 

Других поражений синовиальных оболочек и 

сухожилий 

 

М21, M 95 

 

М 23 

М 24 

М 67 

В поздний восстановительный период 

после операции (не ранее 3 мес) 

Последствия эндопротезирования и 

реэндопротезирования суставов по поводу: 

Первичный коксартроз двусторонний 

 

Коксартроз в результате дисплазии двусторонний 

Посттравматический коксартроз двусторонний 

Первичный гонартроз двусторонний 

Посттравматический гонартроз двусторонний 

Другие вторичные гонартрозы двусторонние 

 

 

M 16.0, M 84.1 

М 16.2 

М 16.4 

М 17.0 

М 17.2 

 

М 17.4 

 

В поздний восстановительный период 

после операции (не ранее 3 мес)  

Посттравматический коксартроз двусторонний 

Другие посттравматические коксартрозы 

Посттравматический гонартроз двухсторонний 

Другие посттравматические гонартрозы 

Посттравматический артроз других суставов 

Последствия открытого ранения верхней 

конечности 

Последствия перелома верхней конечности, 

исключая запястье и кисть 

Последствия перелома на уровне запястья и кисти 

Последствия вывиха, растяжения и деформации 

верхней конечности 

Последствия травмы нерва верхней конечности 

Последствия травмы мышцы и сухожилия верхней 

конечности 

Последствия размозжения и травматической 

ампутации верхней конечности 

Последствия других уточненных травм верхней 

конечности 

Последствия неуточненной травмы верхней 

конечности 

Последствия вывиха, растяжения и деформации 

нижней конечности 

М 16.4 

М 16.5 

М 17.2 

М 17.3 

М 19.1 

Т 92.0 

 

Т 92.1 

 

Т 92.2 

Т 92.3 

 

Т 92.4 

Т 92.5 

 

Т 92.6 

 

Т 92.8 

 

Т 92.9 

 

Т 93.3 

 

Через 3 мес после обострения  

Через 6 мес после травмы 

 

 

 

В поздний восстановительный период 

после операции (не ранее 3 мес) 

Травматическая артропатия 

Вторичный множественный артроз 

Первичный коксартроз двусторонний 

Коксартроз в результате дисплазии двусторонний 

Посттравматический коксартроз двусторонний 

Первичный гонартроз двусторонний 

Посттравматический гонартроз двусторонний 

Другие вторичные гонартрозы двусторонние 

Первичный артроз первого запястно-пястного 

сустава двусторонний 

Посттравматический артроз первого запястно-

пястного сустава двусторонний 

Идиопатическая подагра 

Другая вторичная подагра 

М 12.5 

M 15.3 

M 16.0 

М 16.2 

М 16.4 

М 17.0 

М 17.2 

М 17.4 

 

М 18.0 

 

М 18.2 

М 10.0 

М 10.4 

Через 6 мес после травмы 

Через 3 мес после обострения 

 

 

Через 6 мес после травмы 

Через 3 мес после обострения 

Через 6 мес после травмы 

Через 3 мес после обострения 

 

 

Через 6 мес после травмы 
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Противопоказания к использованию метода: 

- общие противопоказания для санаторно-курортного лечения (приказ Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 7 июня 2018 г. N 321н (с изм. от 14.09.2020) «Об 

утверждении перечней медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного 

лечения»); 

- выраженные экссудативные проявления патологического процесса, требующие 

проведения медикаментозной терапии; 

- обширные нарушения целостности кожных покровов различного генеза в области 

проекции пораженных тканей; 

- доброкачественные новообразования (ангиомы, хондромы, синовиомы, остеомы и др.); 

- индивидуальная непереносимость лечебных физических факторов; 

- острые воспалительные процессы с активностью теносиновита, бурсита III степени;   

- значительные функциональные нарушения, неспособность к самообслуживанию. 

Материально-техническое обеспечение метода: 

 - жидкие концентраты (ЖК) для ванн «Nanolan Artro» производства ООО «АрБиПи» 

(Россия), разрешенные к применению Федеральной службой по аккредитации РФ (декларация 

соответствия ТС № RU Д-RU. ТР06.В.06823/19 от 29.08.2019 года). В состав жидкого концентрата 

входят: вода, полисорбат-80, глицерин, кокамидопропил гидроксисултаин, нефть нафталанская 

рафинированная, метилсалицилат, хлорид натрия, ионол, метилхлоризотиазолинон, 

метилизотиазолинон. Концентрат выпускается в объемах: 30 мл, 1000 мл, 10000 мл. Состав 

продукта запатентован, рег. №2702628, патентообладатель ООО «АрБиПи».  

Описание метода 

Курс лечения рассчитан на 18 дней пребывания пациента в лечебном учреждении. После 

клинического осмотра, исследования и адаптации (2-3 дня) назначается:   

- щадяще-тренирующий режим;  

- лечебное питание (ОВД);  

- ЛФК (занятия в малых группах по стандартной методике);  

- НСВ с применением ЖК для ванн «Nanolan Artro»;  

- УВТ-терапия;  

- гидропатия (плавательный бассейн). 

Контроль эффективности применения НСВ: до и после лечения изучаются клинические 

проявления заболевания; проводится оценка уровня болевого синдрома по 10-балльной визуальной 

аналоговой шкале (ВАШ), где 0 – отсутствие боли, 10 – очень сильно выраженная боль; оценка 

нарушения функции и выраженность клинических признаков по 10-балльной шкале Лекена, где 0 – 

отсутствие, 10 – очень сильно выраженная симптоматика; оценка клинической симптоматики с 

применением модифицированной таблицы клинических симптомов С.П. Миронова с соавт. (1999) 

с градацией от 0 до 5 баллов, где: 0 – нет, 5 – достаточно сильно выраженная симптоматика; оценка 

качества жизни (КЖ) с использованием Европейского теста EQ-5D. Статистическая обработка 

материала проведена с применением пакета статистических программ Statistika 6,0 (США).  

Техника проведения нафталан-салициловых ванн 

Отпуск процедуры проводится под наблюдением медицинского персонала. Процедура 

проводится за 1 - 1,5 часа до или через 1 - 1,5 часа после приема пищи.  

Ванна емкостью 200 литров заполняется пресной водой, 30 мл ЖК для ванн «Nanolan Artro» 

растворить в небольшом (1 - 2 литра) объеме воды и влить в ванну с исходной температурой 36-

37°С, разлив его по всей поверхности воды. 

Пациент погружается в ванну, оставляя свободной от воды верхнюю часть грудной клетки 

(область сердца), во время нахождения в ванне положение тела должно быть спокойным, без резких 

движений. После выхода из ванной рекомендовано промокнуть тело простыней или полотенцем и 

отдохнуть в горизонтальном положении 40-60 мин.  

Параметры процедуры: температура воды в ванне – 36 - 37оС. продолжительность 

процедуры – 15 - 20 мин, ежедневно; курс лечения – 10 - 12 ванн. 
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Методика диетотерапии 

Назначается основной вариант стандартной диеты (ОВД) 4 раза в сутки. Диета должна быть 

обогащена витаминами А, В, С, Д, с ограничением поваренной соли до 4 - 10 г в сутки, исключением 

алкоголя. Энергетическая ценность должна составлять 2170 - 2400 килокалорий, белки – 85 - 90 г, 

жиры – 70 - 80 г, углеводы – 300 - 330 г).  

Техника проведения ЛФК 

Занятия ЛФК проводят в группах по 2-3 человека с однотипной локализацией поражения 

ОДА и периферической нервной системы. Назначается 10 ежедневных процедур на курс лечения, 

длительностью каждого занятия 30 мин. Комплекс упражнений составляется врачом ЛФК с учетом 

локализации поражения и исходных функциональных ограничений.  

Техника использования процедур в плавательном бассейне 

Плавательный бассейн назначается в количестве 8 процедур на курс, ежедневно, 

температура воды 26 - 28оС, время пребывания в воде 45 мин под контролем инструктора ЛФК.   

Техника проведения ударно-волновой терапии  

Положение пациента в зависимости от локализации патологического очага – лежа или сидя 

на высокой медицинской кушетке с использованием валиков различных размеров для удобной 

фиксации конечности во время отпуска процедуры. На область воздействия наносят контактный 

гель, параметры воздействия: 10-11 Гц, 3-4 Вт, 2000 ударов в течение 4 мин; на курс – 4 - 5 процедур 

с интервалом 1 - 2 дня. 

Возможные осложнения при использовании метода и способы их устранения 

Нельзя исключить появление клинических признаков бальнеореакции легкой степени 

тяжести в виде усиления слабости, появления усталости, сонливости или бальнеореакции средней 

степени тяжести в виде усугубления выраженности болевых ощущений в суставах при движении и 

в покое и тугоподвижности. Подход к коррекции лечебных мероприятий при развитии 

бальнеореакции должен быть строго индивидуальным. При бальнеореакции легкой степени 

достаточно прервать проводимое лечение на 1 - 2 дня с последующим продолжением терапии по 

прежней схеме. В случае развития бальнеореакции средней степени тяжести следует отменить 

процедуры на 1 - 2 дня, при необходимости назначить медикаментозную терапию также на 1 - 2 дня 

(НПВП, в частности, диклофенак перорально в дозе 100 мг 1 раз в день).  

 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА 

Критерии эффективности метода 

- Значительное улучшение – купирование болевого синдрома, полное восстановление 

функции, высокая оценка КЖ.   

- Улучшение – уменьшение болевых ощущений, частичное улучшение нарушенных 

функций, повышение уровня оценки КЖ.   

- Незначительное улучшение – уменьшение болевых ощущений частичное улучшение 

нарушенных функций, повышение уровня оценки КЖ по оценке пациента без наличия объективной 

клинической динамики.    

- Без улучшения – отсутствие субъективных и объективных признаков динамики 

заболевания.    

- Ухудшение – усиление болевых ощущений, ухудшение функциональных возможностей, 

снижение общей оценки КЖ.   

Полученные результаты и их обсуждение 

В условиях Пятигорской клиники ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Пятигорске были 

проведены наблюдения 49 пациентов с гонартрозом 1-2 R-стадии, нарушением функции суставов 

2-3 степени (М 17.2), средний возраст которых составил 48,2±1,46 лет, поступивших на лечение 

через 4-6 мес после полученной травмы и 2-5-летним анамнезом дегенеративно-дистрофического 

процесса. Всеми пациентами было подписано информированное добровольное согласие на участие 

в исследовании.  

 Методом простой рандомизации было сформировано 2 группы. В программу лечения 

контрольной группы (22 чел.) на фоне щадяще-тренирующего режима и диетотерапии были 
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включены: ЛФК малыми группами по 30 мин, ежедневно, 10 процедур на курс лечения; плавание в 

бассейне при температуре воды 26 - 28оС, в течение 45 мин, ежедневно, 8 процедур на курс; УВТ на 

регионарные мышцы при параметрах воздействия: 10-11 Гц, 3-4 Вт, 2000 ударов в течение 4 мин; 

на курс – 4 - 5 процедур с интервалом 1 - 2 дня. В программу лечения опытной группы (27 чел.) 

были дополнительно включены НСВ с использованием ЖК для ванн «Nanolan Artro», температурой 

36 - 37°, экспозицией 15 мин, на курс лечения 10 процедур.  

Контроль эффективности лечения был проведен в сроки до и непосредственно после 

лечения и через 6 мес. Проведенный сравнительный анализ альгофункциональных показателей 

выявил их существенное снижение после проведенного лечения в обеих группах (Таблица 1).  

Таблица 1 – Сравнительный анализ альгофункциональных показателей   

Показатели 

Опытная группа (n=27) Контрольная группа (n=22) 

до лечения после лечения в отдаленные 

сроки 

до лечения после 

лечения 

в отдаленные 

сроки 

Боль при движении 

по ВАШ 

6,28±0,18 3,18±0,10**″ 

 

3,86±0,11*″ 6,22±0,12 3,83±0,09* 4,88±0,11 

Боль при движении 

по Лекену 

7,11±0,14 3,61±0,15**″ 4,72±0,15*″ 6,89±0,17 4,56±0,16* 5,94±0,14 

Примечание: * – р<0,05 и ** – р<0,01 – достоверность различий по сравнению с показателями до лечения; ″ – р<0,05 – 

достоверность различий относительно показателей группы контроля. 

 

Так в опытной группе боль при движении по ВАШ непосредственно после лечения 

снизилась в 1,97 (р<0,01), через 6 мес – в 1,62 (р<0,01). Тогда как в контрольной группе динамика 

улучшилась в 1,62 (р<0,01) и 1,27 (р<0,05) раз. При попарном сравнении групп между собою 

определялось существенное преимущество снижения данных показателей в опытной группе – на 

17,0% (р<0,05) непосредственно после лечения и на 20,9% – в сроки через 6 мес.  

Соответственная динамика была отмечена и по индексу Лекена: в опытной группе – в 1,97 

(р<0,01) и 1,50 (р<0,01) раз против 1,51 (р<0,01) и 1,20 (р<0,05) раз в контрольной. При этом 

непосредственно после лечения преимущество в опытной группе составило 20,8% (р<0,05), в сроки 

через 6 мес – 20,5% (р<0,05).  

Динамика клинической симптоматики с применением модифицированной таблицы 

клинических симптомов С.П. Миронова с соавт. (1999) представлена в таблице 2. Уменьшение 

нарушений функции суставов и дискомфорта в области суставов непосредственно после лечения в 

опытной группе в среднем произошло в 1,35 (р<0,01) раз, через 6 мес – в 1,24 (р<0,05), в группе 

контроля – в 1,22 (р<0,05) и 1,05 раз, соответственно. Объем движений в опытной и контрольной 

группах в сравнении с исходными данными достоверно увеличился, соответственно, в 1,53 (р<0,01) 

и 1,35 (р<0,05) раз сроки через 6 мес – в 1,32 (р<0,05) и 1,17 раз. Улучшение состояния 

околосуставных тканей также более всего отмечалось в опытной группе – непосредственно после 

лечения в 1,21 (р<0,05) и через 6 мес – в 1,14 раз, тогда как в группе контроля отмечалась только 

тенденция к увеличению.  
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Развитие химической промышленности породило потребность в предупреждении, 

распознавании и лечении последствий, в том числе и отдаленных, разнообразных химических 

воздействий [1, 2]. В числе приоритетных, среди вопросов изучения неблагоприятного воздействия 

профессиональных факторов химической природы на организм работающих, являются 

исследования отдаленных эффектов нейроинтоксикаций [2]. Значение данной проблемы 

определяется высокой частотой первичной инвалидизации лиц, перенесших острую или 

хроническую нейроинтоксикациию, и обусловлено нередким формированием прогредиентного 

течения патологического процесса, существенно снижающего качество жизни. Многие химические 

вещества при кратковременном или длительном контакте способны вызывать нарушения со 

стороны центральной и периферической нервной системы. 

Хроническое действие токсических веществ на нервную систему носит всегда фазный 

(стадийный) характер: первой фазой или стадией нейротоксикоза является функциональное 

поражение центральной нервной системы, второй – органическое. Функциональная стадия 

проявляется в форме астенического синдрома с неврастеническими (неврозоподобными) и 

вегетативными нарушениями. Органическая стадия интоксикации представляет собой поражение 

головного мозга дегенеративного характера и обозначается термином «токсическая 

энцефалопатия». В структуре органических поражений центральной нервной системы особую 

значимость приобретают сосудистые заболевания головного мозга, что обусловлено высоким 

уровнем смертности, длительной утратой трудоспособности и выраженной инвалидизацией 

населения. По данным систематических обзоров [3, 4, 5], смертность от инсульта в Российской 

Федерации остается одной из наиболее высоких в мире и составляет 21,5% от всех причин смерти. 

Развитию острых нарушений мозгового кровообращения, как правило, предшествуют длительно 

протекающая, хроническая недостаточность мозгового кровообращения, к которой относят 

начальные проявления недостаточности кровоснабжения мозга, дисциркуляторную энцефалопатию 

(ДЭ), прогрессирующую сосудистую лейкоэнцефалопатию и сосудистую деменцию [3, 6].  
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В отечественной литературе для обозначения медленно прогрессирующего хронического 

нарушения мозгового кровообращения (ХНМК) наиболее часто используется термин 

«дисциркуляторная энцефалопатия», предложенный Г.А. Максудовым в 1957 г. [6]. Термин 

«дисциркуляторная» отражает патогенез заболевания (основой изменений в мозге является 

нарушение его кровоснабжения), а определение «энцефалопатия» указывает на патологию 

головного мозга (диффузные изменения ткани мозга). Предложенная в 2000 году Н.Н. Яхно и И.В. 

Дамулиным трактовка дисциркуляторной энцефалопатии объединяет подход отечественной и 

зарубежной медицины. ДЭ – это «синдром медленно прогрессирующего многоочагового или 

диффузного поражения головного мозга, проявляющийся клиническими неврологическими, 

нейропсихологическими и/или психическими нарушениями, обусловленный хронической 

сосудистой мозговой недостаточностью и/или повторными эпизодами острых нарушений 

мозгового кровообращения (дисгемия, транзиторная ишемическая атака, инсульт)» [7]. 

В Международной классификации болезней (МКБ-10) термину ДЭ соответствует синдром 

хронической ишемии головного мозга [8]. Клиническими проявлениями этого состояния являются 

нейропсихологические и неврологические нарушения на фоне диффузных или многоочаговых 

изменений головного мозга, являющихся следствием прогрессирующей сосудисто-мозговой 

недостаточности или повторных нарушений мозгового кровообращения (НМК), что соответствует 

понятию ДЭ в отечественной классификации. 

Многочисленными исследованиями доказан седативный, противовоспалительный, 

антиноцицептивный, десенсибилизирующий эффект радоновых ванн, их нормализующее влияние 

на церебральную гемодинамику, функциональную активность лимбико-ретикулярного комплекса, 

вегетативной нервной системы [9, 10, 11]. Авторами получены факты в пользу применения 

радоновых ванн концентрацией 40 нКи/л (1,5 кбк/л) как наиболее патогенетически обоснованных, 

позволяющих достичь стойкой ремиссии заболевания, предупредить дальнейшее прогрессирование 

процесса, исключить или отдалить развитие тяжелых осложнений дисциркуляторной 

энцефалопатии, улучшить и стабилизировать когнитивные функции [10, 11]. Радоновые ванны 

могут применяться в качестве самостоятельного метода лечения, либо использоваться в комплексе 

с другими природными преформированными и лечебными факторами [9, 10, 11]. Так, в последние 

годы в комплекс реабилитационного лечения больных с хроническими формами нарушений 

мозгового кровообращения включают магнитотерапию. Клинически доказано, что магнитотерапия 

обладает противовоспалительным, обезболивающим и противоаллергическим действием, 

благотворно влияет на иммунитет, уменьшает вязкость крови, приводит к снижению уровня 

холестерина, усиливает кровоснабжение и лимфоотток [9, 10, 12, 13, 14]. 

Показания к использованию метода 

Приказ Минздрава России от 28.09.2020 N 1029н «Об утверждении перечней медицинских 

показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения» 

- хроническая дисциркуляторная энцефалопатия 1 ст. (МКБ-10 - класс IX «Болезни системы 

кровообращения», I 67 «Цереброваскулярные болезни»).  

Противопоказания к использованию метода 

Общие противопоказания для санаторно-курортного (бальнео)лечения (Приложение N 3 к 

приказу Минздрава России от 28.09.2020 N 1029н «Об утверждении перечней медицинских 

показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения»). 

Описание метода 

Общая продолжительность санаторно-курортного лечения – 21 день. 

Комплекс лечения больных с хронической дисциркуляторной энцефалопатией I стадии 

включает: -щадяще-тренирующий двигательный режим;  

-общий вариант диеты;  

-внутренний прием минеральной воды Пятигорского источника №7; 

 -массаж воротниковой зоны;  
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-радоновые ванны Бештаугорского месторождения;  

-импульсное магнитное поле от аппарата «АМИТ-02» над проекцией С2-Тh3 

паравертебрально.  

С целью оценки терапевтической эффективности радоновых ванн и высокоинтенсивной 

магнитотерапии всем пациентам до и после лечения проводятся клинико-лабораторные 

(липидограмма), функциональные (электроэнцефалография, реоэнцефалография, 

кардиоинтервалография) исследования, психологическое тестирование (мини-тест оценки 

когнитивных функций (Mini-mental State Examination – MMSE, тест запоминания 10 слов А.Р. Лурия, 

цифровые таблицы Горбова–Шульте; госпитальная шкала тревоги и депрессии  - Hospital Anxiety and  

Depression – HADS) и изучение качества жизни (посредством краткой версии опросника MOS SF- 36-

Iterm Short-Form Health Surwey). Через 6 месяцев анкетным методом у 50% пациентов изучаются 

отдаленные результаты лечения.  

Техника внутреннего приема минеральной воды 

Внутренний прием минеральной воды Пятигорского источника №7 (сульфатно-

гидрокарбонатно-хлоридная кальциево-натриевая вода малой минерализации (4,9г/л), 

слабоуглекислая) из расчета 3 мл на 1 кг массы тела 3 раза в день за 30-40 минут до приема пищи, 

маленькими глотками.   

Техника проведения радоновых ванн 

Ванна наполняется радоновой водой с концентрацией радона 1,5 кБк/л, температурой 37°С.  

Пациент ложится в ванну так, чтобы верхняя часть груди (область сердца) оставалась открытой – 

вода должна быть до уровня сосков.  Длительность процедуры составляет 15 минут.  После 

завершения процедуры рекомендуется не ополаскивать тело, а лишь промокнуть его простыней или 

полотенцем. После ванны необходимо отдохнуть 30–40 минут, лучше в положении лежа. Процедуры 

принимаются через день, на курс 10 ванн.  

 При отпуске процедуры медсестра следит за состоянием пациента - внешним видом, 

сознанием, окраской кожных покровов, пульсом, частотой дыхательных движений. 

Техника проведения магнитотерапии 

Пациенты получают магнитотерапию в отделении физических методов лечения.  Пациент 

раздевается по пояс и ложится на кушетку на живот.  

Процедура импульсного магнитного поля проводится  от аппарата «АМИТ-02» двумя 

овальными индукторами площадью ~20 см2 контактно стабильно, с прессацией над проекцией С2-

Тh3 паравертебрально (индуктор «S» справа, «N» слева), длительностью импульса на индукторе «S» 

- 110 мкс, на индукторе «N» - 260 мкс, частотой следования импульсов 8 Гц, магнитной индукцией 

на индукторе «S» до 220 мТл, «N» - 150 мТл (интенсивность 99%), продолжительностью 

воздействия 9 мин, ежедневно, 10 процедур на курс лечения.  

Возможные осложнения при использовании метода и способы их устранения 

При возникновении бальнеопатической реакции у пациентов необходимо уменьшить время 

приема процедур до 10 минут и увеличить время отдыха после них до 1 часа. При непереносимости 

физиотерапевтической процедуры ее отменяют.  

Эффективность использования метода 

Критерии эффективности метода 

Результаты лечения больных оцениваются следующим образом: 

- значительное улучшение - полное или почти полное исчезновение имеющихся нарушений 

в субъективной сфере (головная боль, головокружение, раздражительность, утомляемость), 

объективном неврологическом статусе и положительная динамика со стороны показателей РЭГ, 

ВСР, ЭЭГ, когнитивной и эмоционально-волевой сферы;  

-  улучшение  – уменьшение на 50% имеющихся субъективных, объективных изменений и 

улучшение нейрофизиологических показателей не менее, чем на 50%; 
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-  незначительное улучшение – положительная динамика только со стороны жалоб больного, 

в объективной сфере состояния больного и нейрофизиологических показателях динамика менее 

50%; 

- без улучшения – отсутствие динамики в субъективной и объективной оценке состояния 

больного; 

- ухудшение – усугубление имеющихся жалоб и объективных проявлений заболевания. 

Полученные результаты и их обсуждение 

На основе информированного добровольного согласия были проведены наблюдения 90 

больных с ДЭ 1 ст., которые находились на лечении в Пятигорской клинике филиала ФГБУ 

СКФНКЦ ФМБА России. Методом случайной выборки было сформировано 3 группы больных: 

группа сравнения 1 (30 человек) – получала внутренний прием минеральной воды,  радоновые 

ванны и массаж воротниковой зоны; группа сравнения 2 (30 человек) – получала внутренний прием 

минеральной воды, импульсное магнитное поле от аппарата «АМИТ-02» и массаж воротниковой 

зоны;  основная группа (30 человек) – получала внутренний прием минеральной воды, радоновые 

ванны, импульсное магнитное поле от аппарата «АМИТ-02» и массаж воротниковой зоны. 

Группы пациентов сопоставимы по возрасту, полу, стадии заболевания, этиологическим 

причинам заболевания, факторам риска, длительности течения заболевания, сопутствующей 

патологии. 

Результаты исследований обрабатывают на ПК с операционной системой Windows 7 с 

использованием компьютерной программы R. Достоверность различий двух зависимых групп 

оценивалась непараметрическим тестом Вилкоксона, независимых групп – 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).  

По данным липидограммы под влиянием лечебных комплексов содержание общего 

холестерина в сыворотке крови у больных основной группы снизилось на 28,6% против 13,4% у 

больных 1-й группы сравнения и 12,1% больных 2-й группы сравнения. Содержание липопротеидов 

высокой плотности повысилось на 49,6%, 48,3% и 53,2% соответственно. Отмечено снижение 

коэффициента атерогенности на 54,3% у больных основной группы, на 40,2% у больных 1-й группы 

сравнения и на 41,4% - у больных 2-й группы сравнения. Таким образом, применение радоновых 

ванн позволило эффективно понизить атерогенный потенциал крови у 20 (66,7%) пациентов, 

применение магнитотерапии – у 18 (60%), сочетанное применение радоно- и магнитотерапии – у 27 

(90%), что подчеркивает патогенетическую обоснованность применения магнитотерапии и 

радоновых ванн в комплексном лечении больных с ДЭ 1 стадии. 

По данным спектрального анализа вариабельности сердечного ритма изучена система 

нервно-гуморальной регуляции сердечного ритма.  В контрольных и основной группе после лечения 

у больных с ДЭ 1 стадии отмечалось статистически значимое увеличение общей спектральной 

мощности (р<0,0001), доля волн очень низкой частоты (VLF) у больных с ДЭ 1 ст., изначально 

повышенная, снизилась во всех группах, в основной группе статистически достоверно. Доля волн 

высокой частоты (HF), изначально сниженная, повысилась также во всех группах. Таким образом, 

в фоновом исследовании у больных ДЭ зарегистрирована тенденция к уменьшению напряжения 

адаптационно-приспособительных механизмов, что может свидетельствовать об улучшении 

метаболических процессов на центральном уровне регуляции [15].  При проведении активной 

ортостатической пробы у больных сниженная общая спектральная мощность возросла до 1135 (954; 

1280) мс2 в 1-й группе сравнения, до 1138 (980; 1305) мс2 и до 1146 (1005; 1345) мс2 в основной. 

Снижение коэффициента LF/HF в покое и при активной ортостатической пробе позволяет говорить 

о благоприятной динамике в отношении восстановления баланса между симпатическим и 

парасимпатическим отделами вегетативной нервной системы. 



 
 
КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА   RESORT MEDICINE 
2021, № 1  2021, № 1 

 

115 
 

У больных изучена динамика показателей мозгового кровообращения по данным 

реоэнцефалографии под влиянием лечебных комплексов. На фоне проведенного курса лечения во 

всех трех группах по данным реоэнцефалографии отмечались однонаправленные положительные 

изменения со стороны церебральной гемодинамики: активация коллатерального и венозного 

кровообращения на фоне нормализации тонуса внутримозговых артерий.  

Анализ электроэнцефалографических исследований показал, что в 1-й группе сравнения 

число электроэнцефалограмм (ЭЭГ) с доминантным альфа-ритмом увеличилось с 33,3% до 46,7%, 

во 2-й группе сравнения – с 36,7% до 50%, в основной – с 31,1% до 64,4%. После проведенного 

лечения статистически значимо увеличилось число пациентов с I типом ЭЭГ по Жирмунской (1991, 

1996) с 20% до 40% в 1-й группе сравнения, с 23,3% до 36,7% - во 2-й группе сравнения и с 26,7% 

до 44,4% в основной группе. Произошло статистически значимое снижение количества пациентов 

с III типом ЭЭГ за счет увеличения пациентов со II типом ЭЭГ по Жирмунской (табл. 1)  

Таблица 1 - Частота типов электроэнцефалограмм у больных с дисциркуляторной 

энцефалопатией  1 стадии 

Тип ЭЭГ 

Контрольная  

группа 1, n=30 

Контрольная  

группа 2, n=30 

Основная  

группа, n=30 

До  

лечения 

После  

лечения 

До  

лечения 

После  

лечения 

До  

лечения 

После  

лечения 

I-й 
6  

(20%) 
12 (40%)* 

7  

(23,3%) 
11 (36,7%) 

8  

(26,7%) 
14 (46,7%)* 

II-й 
2  

(6,7%) 
8 (26,7%) 

3  

(10%) 

9  

(30%) 

3  

(10%) 
10 (33,3%) 

III-й 20 (66,7%) 
9  

(30%)* 
19 (63,3%) 

9  

(30%)* 
17 (56,7%) 5 (16,7%)* 

IV-й 
2  

(6,7%) 

1  

(3,3%) 

1  

(3,3%) 

1  

(3,3%) 

2  

(6,7%) 

1  

(3,3%) 

Примечание  -  * - р<0,05 про критерию хи-квадрат Пирсона 

 

Таким образом, в результате лечения во всех группах наблюдалась положительная динамика 

показателей биоэлектрической активности мозга. Оценивая характер изменений биоэлектрической 

активности головного мозга после лечения в трех лечебных группах, можно утверждать о более 

выраженной положительной динамике в основной группе, обусловленной улучшением 

нейродинамических процессов в центральных отделах нервной системы за счет 

разблокированности активирующих влияний ретикулярной формации. 

Под влиянием радонотерапии у 16 (53,3%) была отмечена тенденция к улучшению 

когнитивных процессов и стабилизации эмоционально-волевой сферы. Так, статистически значимо 

улучшились результаты выполнения теста Лурия. Отмечено снижении уровня тревоги/депрессии. В группе 

пациентов, принимавших физиотерапевтическое лечение, у 17 (56,7%) отмечено улучшение в когнитивной 

сфере. На 8,5% уменьшилось время выполнения пробы Шульте. В основной группе улучшение 

когнитивного статуса произошло у 21 (70%) больных. Результаты заполнения госпитальной шкалы тревоги 

и депрессии свидетельствовали о достоверном (р<0,0001) снижении уровня тревоги/депрессии.  

Уровень КЖ определяли с помощью опросника SF-36. Анкетирование пациентов 

проводилось самостоятельно респондентом с письменным ответом на бланке опросника.  

Проведенное тестирование выявило повышение показателя суммарного измерения 

физического здоровья в 1-й группе сравнения с 42,6 (41,2; 44,0) до 47,2 (46,0; 48,4) (p<0,0001), во 2-й 

группе сравнения с 42,9 (41,6; 43,5) до 46,8(45,6; 48,0) (р<0,0001), в основной группе - с 43,1 (41,5; 45,0) 

до 49,8 (48,5; 50,3) (p<0,0001). Показатель суммарного измерения психологического здоровья 

повысился в 1-й контрольной группе с 34,1 (32,8; 35,4) до 42,4 (41,1; 43,7) (р<0,0001), во 2-й группе 
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сравнения с 33,8 (32,5; 35,0) до 43,8(42,0; 45,6), (р<0,0001), в основной группе с 33,2 (31,6; 34,7) до 45,9 

(44,7; 47,0),  (р<0,0001). Таким образом, комбинированная терапия с большей степенью достоверности 

влияет на улучшение показателей психологического и физического здоровья.  

В результате проведенного лечения радоновыми ваннами у 16 (53,3%) пациентов было 

констатировано улучшение, у 9 (30%) – незначительное улучшение, у 5 (16,7%) – без перемен. После лечения 

высокоинтенсивной магнитотерапией улучшение констатировано у 14 (46,7%), у 11 (36,7%) – 

незначительное улучшение, у 5 (16,7%) – без перемен. В основной группе после лечения у 6 пациентов (20%) 

констатировано значительное улучшение состояния, 14 (46,7%) пациентов было констатировано 

улучшение, у 8 (26,7%) – незначительное улучшение, у 2 (6,7%) – без перемен. Ухудшения состояния не 

было ни у одного больного.  

Отдаленные результаты курортного лечения больных ДЭ 1 стадии изучались через 6 мес. 

после курортной терапии анкетным методом. Группу наблюдений составили 45 пациентов (по 15 из 

каждой группы). 

Критериями оценки являлись: длительность ремиссии после санаторно-курортного лечения, 

количество обращений за медицинской помощью, показатели качества жизни. В целом, курортное 

лечение благоприятно отразилось на дальнейшем клиническом течении ДЭ у больных всех групп. 

Проведенный сравнительный анализ показал, что в основной группе среднее количество дней в 

течение 6 месяцев после санаторно-курортного лечения, когда отмечались симптомы ДЭ, составило 

20,3 (18,3; 23,4), что было существенно меньше по сравнению с соответствующими показателями 

групп сравнения. Соответственно в этой же группе больных снизилось количество обращений за 

медицинской помощью в течение 6 месяцев с 7,3 (7,2; 7,4) до 1,2 (1,0; 1,3) раз (р<0,0001). В 1-й 

группе сравнения среднее количество дней, в течение которых отмечались симптомы ДЭ, составило 

50 (40; 60,5) дней; во 2-й группе сравнения эти показатели составили 55 (43; 67) дней. Существенная 

длительность сохранения терапевтического эффекта в основной группе объясняется применением 

взаимопотенцирующих лечебных физических факторов – радоновых ванн и магнитотерапии.  

Целесообразность использования радоно- и магнитотерапии в лечении ДЭ 1 стадии 

достоверно подтверждается данными сравнительного анализа показателей качества жизни по 

опроснику MOS SF-36 (табл. 2). 

Таблица 2 – Анализ показателей качества жизни больных дисциркуляторной 

энцефалопатией 1 ст в отдаленные сроки 

Показатель 
Непосредственно после  

лечения, n=30 

Me (LQ; HQ) 

Через 6 месяцев, n=15 

Me (LQ; HQ) 

Суммарное измерение 

физического здоровья (PCS)  

1 группа сравнения 47,2 (46,0; 48,4) 45,4(44,22; 46,2) 

2 группа сравнения 46,8 (45,6; 48,0) 44,1(41,8; 45,3) 

Основная группа  49,8 (48,5; 50,3 51,4(50,2; 52,6) 

Суммарное измерение 

психологического здоровья 

(MCS)  

1 группа сравнения 42,4 (41,1; 43,7) 40,3 (39,1; 41,5) 

2 группа сравнения 43,8(42,0; 45,6) 40,4(39,3; 41,5) 

Основная группа  45,9 (44,7; 47,0) 46,9(45,8; 48,0) 

 

Как видно из представленных данных, достигнутые показатели качества жизни пациентов 

основной группы через 6 месяцев после курортного лечения сохранялись и даже имели тенденцию 

к улучшению, тогда как в контрольных группах они снизились, что еще раз подчеркивает 

патогенетическую обоснованность разработанного комплекса радоно- и магнитотерапии. 

В целом, включение магнитотерапии в комплекс санаторно-курортного лечения 

стажированных работников химической промышленности больных дисциркуляторной 

энцефалопатией 1 стадии является патогенетически обоснованным и эффективным. При 

использовании магнитотерапии в комплексе с радоновыми ваннами работает принцип синергизма 
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за счет однонаправленного действия этих лечебных факторов, что ведет к потенцированию 

положительного лечебного эффекта и удлинению периода последействия. Изученный метод 

позволит улучшить качество жизни этой категории больных, продлить их профессиональное 

долголетие, исключить прогрессирование процесса и развитие тяжелых сосудистых осложнений.  
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НЕКРОЛОГ 

 

В декабре 2020 г. в возрасте 75 лет скончался заслуженный врач 

России, доктор медицинских наук, профессор, известный врач-невролог и 

историк медицины Северного Кавказа Ахмадов Тахуз Зайндиевич.  

Ахмадов Т.З. родился 26 октября 1945 года в Ново-Шульбинском 

районе Семипалатинской области Казахской ССР в семье депортированных 

в 1944 году чеченцев. В 1963 году окончил вечернюю школу, поступил на 

лечебный факультет Астраханского медицинского института, который 

закончил в 1969 году. В течение 15 лет работал врачом-неврологом 

Гудермесской Центральной районной больницы. В 1983 году защитил 

кандидатскую диссертацию. С 1985 года возглавлял медико-санитарную 

службу МВД Чечено-Ингушской АССР. Принимал активное участие в организации медицинской 

помощи населению Чечни в 1994-1995 и 1999-2000 гг. С 1992 по 2006 гг. заведовал кафедрой 

неврологии с курсами медико-профилактических дисциплин медицинского факультета Чеченского 

государственного университета, с 2006 г. – профессор этой же кафедры. Был председателем 

Чеченского регионального отделения Всероссийского общества неврологов, член Правления 

Национальной ассоциации экспертов по ДЦП и сопряженных заболеваний, член Российского 

общества историков медицины. Автор более 200 научных публикаций, в том числе 20 монографий 

и учебно-методических пособий.  

Много лет Ахматов Т.З. профессионально занимался вопросами изучения истории 

здравоохранения Чечни, Ингушетии, Дагестана, Осетии и Кабардино-Балкарии, по крупицам 

собирал материалы по истории здравоохранения и о национальных медицинских кадрах республик. 

Он является первооткрывателем многих неизвестных биографических фактов, событий из жизни 

чеченских и ингушских врачей. Его книги «Первые чеченские врачи» (2009), «Здравоохранение 

Чечни: очерки истории» (2010), «История здравоохранения и медицинского образования на Северо-

Восточном Кавказе» (2014) и ряд опубликованных в печати библиографических очерков 

пользуются широкой известностью и популярностью. В 2014 году защитил докторскую 

диссертацию на тему: «Становление и развитие врачебно-санитарного дела на Северо-Восточном 

Кавказе (XIX в.-1940). 

Научные интересы профессора Ахмадова Т.З. были связаны также с развитием курортного 

дела в Чечне и Ингушетии и других республиках, входящих в состав СКФО. Он является автором 

целого ряда работ, посвященных минеральным водам республик Северного Кавказа, роли Русского 

Бальнеологического Общества и Бальнеологического института в Пятигорске в развитии курортов 

Чечено-Ингушской АССР, организации курортного лечения раненым и больным на Северном 

Кавказе в годы Первой мировой войны, становлению и развитию курортов «Серноводск-

Кавказский» в Чечне, «Ачалуки» и «Армхи» в Ингушетии. 

Многие годы профессор Ахмадов Т.З. плодотворно сотрудничал с редакцией журнала 

«Курортная медицина», принимал активное участие с докладами в научно-практических 

конференциях, проводимых Пятигорским НИИ курортологии и оставил в наших сердцах добрую 

память о себе, как человеке, увлеченном творческим поиском, с большим желанием сотрудничества 

и теплым отношением к коллегам. 

Выражаем глубокие и искренние соболезнования родным и близким покойного.  

 

Коллектив Чеченского государственного университета 

 

Редакционная коллегия 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 

отраслям курортного дела. В журнале публикуются передовые 

статьи, оригинальные исследования, обзоры, лекции, клинические 

наблюдения, информационные материалы, рецензии, письма в 
редакцию. Предоставляется место для дискуссий, публикаций по 

истории курортного дела, кратких сообщений, юбилеев. Все 
материалы рецензируются и обсуждаются редакционной 

коллегией. Рецензирование 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 

ширине, 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 

фамилию автора (-ов); 4) наименование учреждения, где 

выполнена работа, город; 5) резюме; 6) ключевые слова, 7) 
введение (без выделения подзаголовка); 8) материал и методы; 9) 

результаты и обсуждение; 10) заключение (выводы); 11) 

литературу; 12) references. 
 Объем оригинальной статьи, как правило, должен 

составлять 5-8 страниц, клинических наблюдений (заметок из 

практики); 3-4 страницы, обзоров и лекций - 10-12 страниц (без 
таблиц, рисунков, списка литературы и резюме), кратких 

сообщений; 2-3 страницы (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 

выражений 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 

английском языках. 
 Таблицы (не более 2-3) и рисунки (не более 2-3) должны 

печататься на отдельных листах, построены наглядно, иметь 

название; их заголовки должны точно соответствовать 
содержанию граф. Все цифры в таблицах должны быть тщательно 

выверены автором и соответствовать тексту статьи. Каждая 

таблица печатается через 1 интервал, должна иметь название и 
порядковый номер (в верхней части таблицы). В сносках указывать 

статистические методы оценки вариабельности данных и 

достоверности различий. Ссылка 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 количество таблиц и рисунков в статье должно 

быть не более 3. Данные рисунков не должны повторять материалы 
таблиц. 

 Фотографии (иллюстрации) представляются с 
обязательной подписью и указанием рисунка, в подписи к 

фотографиям (иллюстрациям) приводится объяснение значений 

всех кривых, букв, цифр и других условных обозначений. 
 В статьях используется система единиц СИ. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 Список литературы печатается через 1,0 интервал, 

каждый источник с новой строки под порядковым номером. В 
списке перечисляются только те источники литературы, ссылки на 

которые приводятся в тексте. Все цитируемые работы помещаются 

по мере упоминания в тексте. Количество литературных 
источников не должно превышать 5 для кратких сообщений, 20 для 

оригинальных статей и 50 - для обзоров. Допускается (за 
исключением особых случаев) цитирование литературы только 

последних 5-7 лет выпуска. Библиография должна быть открытой 

(с полным цитированием работы, в том числе ее названия). 
Библиографическое описание 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. Библиографические ссылки в тексте статьи даются в 

квадратных скобках с номерами в соответствии с пристатейным 
списком литературы. Упоминаемые в статье авторы должны быть 

приведены обязательно с инициалами, их необходимо указать в 

списке литературы. Фамилии иностранных авторов даются в 
оригинальной транскрипции. 

 В редакцию направляются 2 экземпляра статьи и ее 

вариант (подписанный) на магнитном носителе с названием файла 
по фамилии первого автора. Файлы на магнитном носителе 

представляются на CD-диске (CD-RW, DVD) только в формате 

RTF. К статье должно быть приложено официальное направление 
учреждения, в котором выполнена работа, виза руководителя на 

первой странице статьи «В печать», заверенная печатью. Статьи по 

электронной почте не принимаются.  
 К статье должны быть приложены сведения о каждом 

авторе (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 автора, с которым редакция будет вести переписку, его 
адрес (с почтовым индексом) и телефон, желательно и мобильный. 

При отсутствии этих данных материалы не рассматриваются. 

Подписи авторов под статьей означают согласие на публикацию на 
условиях редакции, 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 

рассмотрение 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 

редактировать 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, 

содержащихся в настоящем издании, допускается с  

письменного  разрешения редакции.   

  

Ссылка на журнал «Курортная медицина» обязательна.



 
 
 

 
 

 

 


