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РЕЗЮМЕ 

Воспаление – закономерный компонент механизма развития многих заболеваний. Любое воспаление включает в себя 

несколько характерных компонентов механизма развития: 1) альтерацию; 2) сосудистые реакции и изменения крово- и 

лимфообращения; 3) экссудацию жидкой фракции и выход форменных элементов крови; 4) пролиферацию клеточных 

элементов тканей. Основным приоритетом физиотерапии воспаления является ее соответствие фазам патологического 

процесса. В альтернативно-экссудативную фазу воспаления используют электрическое поле ультравысокочастотную 

терапию в нетепловой дозе, криотерапию, средневолновое ультрафиолетовое излучение в эритемной дозе, 

низкочастотную магнитотерапию, внутритканевой электрофорез лекарственных веществ. В инфильтративно-

пролиферативную фазу назначают низко- и высокоинтенсивную сверхвысокочастотную терапию, красную и 

инфракрасную лазеротерапию. Выраженный болевой синдром купируют анальгетическими методами периферического 

воздействия, для уменьшения отека используют бегущее магнитное поле, вибротерапию, локальную и сегментарную 

вакуумтерапию, среднечастотную импульсную электротерапию, инфракрасное облучение, высокоинтенсивную 

ультравысокочастотную терапию, гальванизацию, ультратонотерапию, электрофорез йодида калия и кальция. В фазу 

репаративной регенерации назначается сверхвысокочастотная терапия сантиметрового и дециметрового диапазона, 

низко- и высокочастотная магнитотерапия, токи надтональной частоты, теплолечение, селективная и неселективная 

хромотерапия, ультразвуковая терапия, местная дарсонвализация электро- и ультрафонофорез лекарственных средств, 

пелоидотерапия, бальнеотерапия.  

Ключевые слова: воспаление, альтерапия, экссудация, инфильтрация, пролиферация, физиотерапия, бальнеотерапия. 

 

SUMMARY 

Inflammation is a natural component of the mechanism of development of many diseases. Any inflammation involves some 

characteristic components of the development mechanism: 1) alteration; 2) vascular reactions and changes in blood and lymph 

circulation; 3) exudation of liquid fraction and the exit of blood corpuscle; 4) proliferation of cellular tissue elements. The main 

priority of physical therapy of inflammation is its compliance with the phases of the pathological process. Electric field, ultra-

high-frequency therapy in a non-thermal dose, cryotherapy, medium-wave ultraviolet radiation in an erythema dose, low-

frequency magnetic therapy, and interstitial electrophoresis of medicinal substances are used in the alternative-exudative phase of 

inflammation. Low - and high-intensity ultrahigh-frequency therapy, red and infrared laser therapy are prescribed in the 

infiltrative-proliferative phase. Severe pain syndrome is relieved by analgesic methods of peripheral exposure, to reduce edema, 

they use running magnetic field, vibration therapy, local and segmental vacuum therapy, medium-frequency pulsed 

electrotherapy, infrared irradiation, high-intensity ultra-high-frequency therapy, galvanization, ultratonotherapy, and potassium 

and calcium iodide electrophoresis. Ultrahigh - frequency therapy of the centimeter and decimeter range, low - and high-

frequency magnetic therapy, ultrasonic frequency currents, heat treatment, selective and non-selective chromo therapy, 

ultrasound therapy, local darsonvalization of electro-and ultraphonophoresis of medicines, peloid therapy, balneotherapy are 

prescribed in the phase of reparative regeneration. 
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Воспаление (inflammatio, от лат. in-flammare – воспламенять) сформировавшаяся в 

процессе эволюции реакция организма на местное повреждение, характеризующаяся явлениями 

альтерации, расстройств микроциркуляции (с экссудацией и эмиграцией) и пролиферации, 

направленными на локализацию, уничтожение и удаление повреждающего агента, а также на 

восстановление (или замещение) поврежденных им тканей. Очаг воспаления характеризуется 

пятью внешними (местными) проявлениями: краснотой (rubor), припухлостью (tumor), 

повышением температуры, жаром (calor), болью (dolor) и нарушением функции (functio laesa). 

Воспаление – закономерный компонент механизма развития многих заболеваний. Как 

правило, оно является первым и одним из основных интегративных звеньев в цепи изменений 

после воздействия на организм патогенного фактора. Воспаление представляет собой системную, 

тонко скоординированную ответную реакцию организма на повреждение тканей и органов. 

Биологическое «предназначение» воспаления (как эволюционно выработанного процесса) 

заключается в локализации, уничтожении и/или удалении из организма его причины; в 

ограничении и уменьшении последствий его патогенного влияния в организме, а также – в 

обеспечении процессов последующей репарации.  

Этиология воспаления. По природе флогогенные агенты разделяют на физические, 

химические и биологические. Наиболее частые физические факторы: механическая травма тканей, 

длительно действующая высокая или низкая внешняя температура, воздействие лучистой энергии, 

внедрение в ткань инородного тела и т.п. К химическим факторам, являющимся причинами 

воспаления, относятся: экзо- и эндогенные органические или неорганические кислоты и щёлочи; 

избыток в тканях органических соединений: продуктов метаболизма, экскретов, компонентов 

биологических жидкостей; лекарственные средства, вводимые в ткани и др. Биологические агенты 

– наиболее распространённая причина воспаления. К ним относятся: возбудители инфекций 

(вирусы, риккетсии, бактерии, одно- и многоклеточные паразиты, грибы); иммуноаллергические 

факторы (комплексы антиген-антитело; антигено- и генетически чужеродные структуры, 

например, денатурированные белки или погибшие участки ткани; инфицированные вирусом или 

опухолевые клетки; аутоантитела); токсины насекомых, животных, растений. 

По происхождению причинные факторы воспаления подразделяют на экзогенные и 

эндогенные. В свою очередь, в каждой из этих групп выделяют инфекционные и неинфекционные 

агенты.  

МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ВОСПАЛЕНИЯ 

Воспаление характеризуется развитием динамичного комплекса изменений в очаге 

воспаления и, что весьма важно, в организме в целом. Вместе с тем, учитывая, что воспаление в 

большинстве случаев является звеном патогенеза разных болезней, характер и динамика 

воспалительных изменений при разных заболеваниях и у различных пациентов имеют специфику. 

Закономерная динамика воспаления определяется тем, что в основе механизма его развития 

находится несколько общих и взаимосвязанных компонентов (альтерация, сосудистые реакции, 

экссудация, фагоцитоз, пролиферация). Каждый из компонентов патогенеза воспаления, в свою 

очередь, сложный динамический комплекс взаимозависимых реакций, процессов и факторов. Как 

правило, при развитии острого или вторичного хронического воспаления преимущественно 

https://portal.issn.org/resource/issn/2304-0343
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альтеративные изменения в очаге воспаления сменяются преимущественно экссудативными и 

далее – преимущественно пролиферативными. 

Любое воспаление включает в себя несколько характерных компонентов механизма 

развития: 1) альтерацию; 2) сосудистые реакции и изменения крово- и лимфообращения; 3) 

экссудацию жидкой фракции и выход форменных элементов крови; 4) пролиферацию клеточных 

элементов тканей. 

Альтерация – первое и непосредственное следствие повреждающего действия 

флогогенного фактора и инициальное звено механизма развития воспаления. 

В очаге локального воспаления выделяют регионы первичной и вторичной альтерации.  

Зона первичной альтерации. Причиной формирования этой зоны является флогогенный 

фактор, действующий на ткань. Локализуется зона первичной альтерации в месте 

непосредственного контакта причины воспаления с тканью (эпицентр очага воспаления). 

Основными механизмами формирования зоны первичной альтерации является повреждение 

мембранных структур и внутриклеточных ферментов, а также структур межклеточного вещества; 

расстройства энергетического обеспечения функций и пластических процессов в повреждённой 

ткани; нарушения трансмембранного переноса и градиента ионов, содержания жидкости внутри и 

за пределами клетки, и в зоне альтерации в целом.  

Зона вторичной альтерации. Причиной её формирования являются, с одной стороны, 

действие самого флогогенного агента (хотя за пределами эпицентра очага воспаления 

эффективность его патогенного воздействия значительно ниже), а с другой – влияние факторов, 

вторично формирующихся в зоне первичной альтерации в связи с образованием медиаторов 

воспаления, развитием метаболических, физико-химических и дистрофических изменений. 

Обычно площадь зоны вторичной альтерации значительно больше площади первичной. 

Механизмы развития изменений в зоне вторичной альтерации включают расстройства местной 

нервной регуляции в связи с повреждением тел нейронов, нервных стволов и/или их окончаний, 

синтеза, накопления и высвобождения из них нейромедиаторов;  нарушение выброса 

нейромедиаторов из нервных терминалей в очаге воспаления;  расстройства аксонного транспорта 

трофических и пластических факторов от тел нейронов к соматическим клеткам; стадийные 

изменения тонуса сосудов микроциркуляторного русла и в связи с этим расстройства 

кровообращения; действие биологически активных веществ (БАВ), поступающих в зону 

вторичной альтерации из зоны первичной альтерации, а также образующихся за пределами очага 

воспаления.  

Медиаторы воспаления. В ходе первичной и вторичной альтерации высвобождаются 

большие количества разнообразных медиаторов и модуляторов воспаления. Под медиаторами 

(посредниками) воспаления понимают БАВ, реализующие возникновение и поддержку различных 

воспалительных явлений, например, повышение сосудистой проницаемости, эмиграцию и т.д. При 

нормальной жизнедеятельности эти же вещества в физиологических концентрациях ответственны 

за регуляцию функций клеток или тканей. При воспалении, высвобождаясь в больших 

количествах, они приобретают новое качество – медиаторов воспаления. Практически все 

медиаторы являются и модуляторами воспаления, т.е. способны усиливать или ослаблять 

выраженность воспалительных явлений. Медиаторы воспаления по происхождению делятся на 

гуморальные (образующиеся в жидких средах – плазме крови и тканевой жидкости) и клеточные.  

Основными медиаторами воспаления являются: нейтрофилы, макрофаги, эозинофилы, 

тучные клетки и базофилы, тромбоциты, производные комплемента, кинины, простагландины, 

лейкотриены, тромбоксаны, биогенные амины (гистамин и серотонин), лизосомальные ферменты, 

цитокины и активные метаболиты кислорода. 

Острое воспаление характеризуется интенсивным течением и завершением воспаления 

обычно в течение одной-двух недель (в зависимости от повреждённого органа или ткани, степени 
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и масштаба их альтерации, реактивности организма и др.); умеренно выраженной альтерацией и 

деструкцией тканей, экссудативных и пролиферативных изменений в очаге повреждения при 

нормергическом характере воспаления. При гиперергическом его течении в очаге воспаления 

доминируют альтерация и разрушение тканей. 

Хроническое воспаление может быть первичным и вторичным. Если течение воспаления 

после острого периода приобретает затяжной характер, то оно обозначается как вторично 

хроническое. Если воспаление изначально имеет персистирующее – вялое и длительное течение, 

его называют первично хроническим. Учитывая, что в очаге хронического воспаления находят 

большое количество мононуклеарных фагоцитов и лимфоцитов, хроническое воспаление (в том 

числе – специфические его формы при ряде инфекционных болезней) обозначают как 

мононуклеарно-инфильтративное. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ФИЗИОТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ 

ВОСПАЛЕНИЯ 

Основным npиоритетом физиотерапии воспаления является ее соответствие фазам 

патологического процесса. В силу того, что лишь некоторые лечебные физические факторы 

обладают бактерицидным действием, основным направлением физиотерапии воспаления является 

ограничение экссудации и отека, усиление пролиферации гранулоцитов и ускорение репаративной 

регенерации тканей, заживления ран. 

В альтернативно-экссудативную фазу воспаления физические факторы ограничивают 

синтез БАВ из фосфолипидов лизосомальных мембран, проницаемость мембран тканевых 

базофилов выделение кислых фосфатаз и поступление в очаг воспаления жидкости и форменных 

элементов крови. При поверхностном расположении воспалительного очага (кожа, слизистая 

носоглотки) применяют факторы, обладающие противовирусным, бактерицидным и микоцидным 

эффектами – коротковолновое ультрафиолетовое излучение, искровой разряд среднечастотных 

токов (местная дарсовализация), аэроионы. В начальный период воспаления внутренних органов 

из-за высокой температуры большинство лечебных физических факторов не применяют. На 2-3-й 

день воспаления используют электрическое поле ультравысокочастотную (УВЧ) терапию в 

нетепловой дозе, криотерапию, средневолновое ультрафиолетовое излучение в эритемной дозе, 

низкочастотную магнитотерапию локально на область проекции воспалительного очага, 

внутритканевой электрофорез лекарственных веществ. 

В инфильтративно-пролиферативную фазу для дренирования воспалительного очага и 

усиления местного кровотока назначают низко- и высокоинтенсивную сверхвысокочастотную 

(СВЧ) терапию. Торможение универсальных механизмов повреждения, связанных с нарастанием 

продуктов перекисного окисления липидов и уровней NO- и CO-синтаз осуществляют 

посредством красной лазеротерапии, активирующей антиоксидантную систему. Выраженный 

болевой синдром купируют анальгетическими методами периферического воздействия 

(диадинамические, короткоимпульсные и синусоидальные модулированные токи, средневолновое 

ультрафиолетовое облучение в эритемных дозах сегментарно). Для уменьшения отека используют 

факторы и методы, обладающие противоотечным действием. Они снижают свертываемость крови 

(бегущее магнитное поле), обеспечивают эффективный лимфодренаж (спиртовый компресс, 

лечебный массаж, вибротерапия, локальная и сегментарная вакуумтерапия, среднечастотная 

импульсная электротерапия) и повышают венозный отток (инфракрасное облучение, 

высокоинтенсивная УВЧ-терапия, гальванизация, ультратонотерапия). Для ускорения миграции 

лимфоцитов в область очага воспаления и индукции синтеза коллагена фибробластами назначают 

электро- или ультрафонофорез йодида калия. При выраженном аллергическом компоненте 

воспаления используют электрофорез кальция. Применяют также локально действующие 

физические факторы, способствующие ликвидации патогенетических проявлений воспаления 

конкретных органов (например, аэрозольтерапия при остром бронхите). 
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Фаза репаративной регенерации. Восстановление участков тканей и органов, погибших в 

результате травм, повреждений или дистрофии (интоксикации, гипоксия, инфекции и др.) 

составляет суть процесса репаративной регенерации. Соответственно, методы, способные 

стимулировать репаративную регенерацию определяют как репаративные. В результате репарации 

очагов некроза замещаются специфической и/или соединительной (имеет самый высокий 

потенциал регенерации) тканью. 

Единый механизм регенеративного действия включает усиление биосинтеза пуриновых и 

пиримидиновых оснований, рибонуклеиновых кислот (РНК), функциональных и ферментативных 

клеточных элементов, в т.ч. фосфолипидов мембран, а также стимуляцию редупликации 

дезоксирибонуклеиновых кислот (ДНК) и деления клеток. Они протекают при адекватном 

субстратном обеспечении (незаменимые амино- и жирные кислоты, микроэлементы, витамины) и 

требуют соответствующего энергообеспечения (энергетического метаболизма). 

В соответствии с локализацией действия регенеративные и репаративные методы условно 

подразделяются на общеклеточные (универсальные) и тканеспецифические. К общеклеточным 

стимуляторам, действующим на любую регенерирующую ткань, относятся ультразвуковая 

терапия, инфракрасная лазеротерапия и высокоинтенсивная УВЧ-терапия. Тканеспецифические 

регенеративные методы включают факторы с разным механизмом действия. Основная цель их 

назначения состоит в стимуляции регенерации дермальной и соединительной ткани в области 

поражения. Следует отметить, что заживление с эпителизацией кожных покровов возможно при 

поверхностных процессах (эрозиях, язвах, ожогах и др.), а более глубокие повреждения кожи 

заживают с формированием соединительно-тканного рубца. 

В фазу репаративной регенерации  назначаются методы аппаратной физиотерапии (СВЧ-

терапия сантиметрового и дециметрового диапазона, низко- и высокочастотная магнитотерапия, 

токи надтональной частоты, теплолечение, селективная и неселективная хромотерапия, электро- и 

ультрафонофорез лекарственных средств) и природные лечебные физические факторы 

(пелоидотерапия, бальнеотерапия), которые стимулируют и ускоряют процессы дифференциации 

лимфоцитов в гистиоциты, осуществляют поддержку макрофагов, которые продолжают очищение 

очага воспаления, индуцируют фибринолиз с удалением сгустков фибрина и уменьшают отек. 

Кроме того, в эту фазу воспаления методы физиотерапии способны позитивно влиять на 

восстановление активности фибробластов и образование коллагеновых волокон, синтез 

иммуноглобулинов. 

Восстановление эластичности нормальной соединительной ткани, которая обусловлена 

упорядоченной структурой коллагеновой сети, позволяющей ткани напрягаться без существенных 

деформаций, достигают при помощи пелоидотерапии, ультразвуковой терапии, инфракрасной 

лазеротерапии, радоновых и сероводородных ванн. Рубцовая ткань, сформированная под 

действием лечебных физических факторов, прочнее и эластичнее. В фазу репаративной 

регенерации применяют также лечебные физические факторы, стимулирующие элементы местной 

иммунной защиты поврежденных тканей (местная дарсонвализация) и неспецифической 

резистентности организма (аутотрансфузия ультрафиолетом облученной крови, лазерное 

облучение крови, нормобарическая гипокситерапия, высокочастотная магнитотерапия тимуса). 

ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ В АЛЬТЕРАТИВНО-ЭКССУДАТИВНУЮ ФАЗУ 

Коротковолновое ультрафиолетовое облучение (КУФ). УФ излучение 

коротковолнового диапазона (180–280 нм) вызывает денатурацию и фотолиз нуклеиновых кислот 

и белков за счёт избыточного поглощения энергии его квантов молекулами ДНК и РНК. Это 

приводит к инактивации генома и белоксинтетического аппарата клеток. 

Происходящие при этом летальные мутации с ионизацией атомов и молекул приводят к 

инактивации и разрушению структуры микроорганизмов и грибов: бактериостатическое действие 

– при длине волны 265 нм; бактерицидное – при 253,7 нм. Высокочувствительны к КУФ 
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стрептококки, кишечная палочка, вирусы гриппа, разрушаются токсины дифтерии, дизентерии, 

столбняка, брюшного тифа, золотистого стафилококка.  

Существуют два метода применения коротковолнового УФ-излучения – это облучение 

слизистых и раневых поверхностей и аутотрансфузия ультрафиолетом облучённой крови.  

Показания. Лечебный эффект КУФ излучения: бактерицидный и микоцидный (для 

поверхностного облучения), иммуностимулирующий, трофикостимулирующий, 

коагулокоррегирующий (для УФ облучения крови). Показания: острые и подострые 

воспалительные заболевания кожи, носоглотки (слизистых носа, задней стенки глотки, миндалин), 

ушей, раны с опасностью присоединения анаэробной инфекции, туберкулёз кожи. 

Противопоказания.  Общие противопоказания для физиотерапии; проблемная кожа с 

наклонностью к пролиферативным проявлениям, доброкачественные опухоли кожи; системная 

красная волчанка; лихорадочные состояния; заболевания, сопровождающиеся выраженной 

дистрофией и нарушением обмена веществ; склонность к кровотечению; повышенная 

чувствительность к ультрафиолетовому облучению (УФО); активные формы туберкулёза. 

Местная аэроионотерапия. Лечебное применение аэроионов воздушной среды. Лечебная 

доза легких аэроионов составляет (1-1,5).1011 ионов. Отрицательные и положительные аэроионы в 

воздухе могут рекомбинировать между собой, а также взаимодействовать со взвешенными в 

воздухе частицами воздушного пара, превращаясь в тяжелые аэроионы (гидроаэроионы) с низкой 

химической активностью. Среди них наибольшей химической активностью обладают 

молекулярные ионы О3+, СО+, NO2-. Химически активные атомы и молекулы взаимодействуют с 

оболочками микроорганизмов и вызывают их разрыв и гибель. 

Применяют при открытых ранах, повреждениях, трофических язвах, пролежнях с 

опасностью инфекции, профессиональных заболеваниях легких, заболеваниях периферической 

нервной системы (парестезия, гиперестезия, невралгия), миозит. 

Противопоказания: органические заболевания центральной нервной системы (ЦНС), 

состояние после инфаркта миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения, пневмония в 

острой фазе, выраженная эмфизема легких, бронхиальная астма с часто повторяющимися и 

тяжелыми приступами, ревматоидный артрит (в острой фазе), повышенная чувствительность к 

ионизированному воздуху. 

Средневолновое ультрафиолетовое облучение (СУФ). Максимальным 

эритемообразующим действием обладают СУФ лучи с длиной волны 297 нм и КУФ лучи с длиной 

волны 254 нм (этот максимум в 2 раза меньше). Облучение участка кожи приводит к образованию 

продуктов фотодеструкции – продукты фотолиза белков и фоторадикалы (продукты перекисного 

окисления липидов (ПОЛ), токсические метаболиты кислорода). Они транспортируются клетками 

Лангерганса в дерму и по лимфатическим сосудам попадают в регионарные лимфоузлы. Там 

происходит активация системы мононуклеарных фагоцитов, дегрануляция тучных клеток, 

базофилов и эозинофилов с выделением БАВ (плазмокининов, простагландинов, дериватов 

арахидоновой кислоты, гепарина) и вазоактивных медиаторов (ацетилхолина и гистамина). 

Последние через М1-холинорецепторы и Н1 и Н2-гистаминовые рецепторы оказывают активное 

влияние на проницаемость и тонус сосудов.  

При этом гистамин в образовании УФ эритемы и сосудорасширяющем эффекте играет 

большую роль, чем ацетилхолин, так как гистамин имеет ведущее значение в реализации 

вазодилатации в сосудах микроциркуляции на тканевом уровне (в отличие от ацетилхолина, 

который реализует свои эффекты на уровне крупных сосудов).  

Отмечается также повышение температуры облучаемого участка кожи на 2,8-3,6ºС. Через 

молекулярные рецепторы происходит активация лигандоуправляемых ионных каналов нейтрофилов и 

лимфоцитов, стимуляция гормонов эндотелия (эндотелины, оксид азота, супероксид азота, Н2О2), что 
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приводит к существенному увеличению локального кровотока. Результатом этого является 

формирование эритемы (лат. erythema – краснота). 

Показаниями к средневолновому УФО являются последствия ранений и травм костно-

мышечной системы, заболевания периферической нервной системы с выраженным болевым 

синдромом (радикулит, плексит, невралгия, миозит), заболевания суставов и костей, острые и 

подострые заболевания внутренних органов (особенно дыхательной системы). 

Противопоказания. Общие противопоказания для физиотерапии; проблемная кожа с 

наклонностью к пролиферативным проявлениям, доброкачественные опухоли кожи; системная 

красная волчанка; лихорадочные состояния; заболевания, сопровождающиеся выраженной 

дистрофией и нарушением обмена веществ; склонность к кровотечению; повышенная 

чувствительность к УФО; активные формы туберкулёза. 

Низкоинтенсивная высокочастотная и ультравысокочастотная терапия. Лечебное 

использование электрической составляющей переменного электромагнитного поля высокой (27,12 

МГц) и ультравысокой (40,68 МГц) частоты. 

Влияние электрического поля УВЧ на ведущие патогенетические механизмы воспаления 

позволяет использовать его в различные фазы воспалительного процесса: поле низкой 

интенсивности – преимущественно в острую (альтеративно-экссудативную) стадию, а высокой – в 

подострую и хроническую. 

Возникающая вследствие ориентационных смещений молекул глобулярных 

водорастворимых белков, гликолипидов, гликопротеидов и фосфолипидов поляризация тканей 

изменяет их физико-химические свойства – активирует процессы свободнорадикального и 

ферментативного окисления в клетках, связанные с фосфорилированием белков, системы 

вторичных посредников. 

В альтеративную фазу воспаления УВЧ-поле тормозит активность фосфолипазы А2 и 

циклооксигеназы, контролирующих синтез простаноидов (простогландины, тромбоксаны) и 

дегрануляцию лизосом базофилов, препятствует выходу из них кислых фосфатаз, которые 

усиливают деструктивное влияние микроорганизмов. 

Колебания УВЧ-поля снижают повышенную проницаемость капилляров 

микроциркуляторного русла и тормозят выход из них базофилов, тормозят активность медиаторов 

воспаления (гистамин, плазмакинины) и синтезирующих их энзимов, развитие артериальной 

гиперемии. Осцилляции биологических молекул активируют метаболические реакции в клетках, 

пролиферативные процессы в очаге воспаления. Происходит стимуляция гемопоэза и 

иммуногенеза, а также усиливается фагоцитарная активность лейкоцитов. Такие изменения 

особенно выражены при воздействии импульсного поля УВЧ. 

Показаниями к применению низкоинтенсивной УВЧ-терапии являются: острые 

воспалительные заболевания кожи и подкожной жировой клетчатки в стадии инфильтрации 

(фурункул, карбункул, гидраденит, флегмона, ограниченные пиодермии, трофические язвы, 

нагноившиеся раны, панариции, постинъекционные и послеоперационные инфильтраты, 

ограниченные ожоги, отморожения, маститы); острые воспалительные заболевания различных 

внутренних органов (лёгкие, желудок, печень, мочеполовые органы). 

Противопоказания: злокачественные новообразования, выраженная артериальная 

гипотония (наклонность к ортостатическим нарушениям), ишемическая болезнь сердца (ИБС) 3-4 

функциональный класс (ФК), наличие искусственного кардиостимулятора, выраженные 

нарушения возбудимости миокарда, аневризма сердца и (или) аорты, оформленный 

(осумкованный) гнойный очаг воспаления, гнойные синуситы, хронический абсцесс лёгких, 

бронхиальная астма с часто повторяющимися приступами, заболевания поджелудочной железы, 

системные заболевания крови, наклонность к кровотечениям, недостаточность кровообращения 2 

Б стадии и выше, беременность, острый инфаркт миокарда, сосудистые поражения головного 
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мозга в ранней стадии, декомпенсированный сахарный диабет, эпилепсия, спаечная болезнь (в 

области воздействия), туберкулёз в активной стадии, индивидуальная непереносимость. 

Применение электрического поля УВЧ не показано лицам, имеющим контакт на производстве с 

электромагнитным излучением. 

Криотерапия (греч. κρνоζ – лед, холод) – совокупность физических методов лечения, 

основанных на использовании холодового фактора (хладагента) для отведения тепла от тканей, 

органов, отдельных участков или всей поверхности тела человека, в результате чего их 

температура снижается в пределах криоустойчивости (5-10°С) без выраженных сдвигов 

терморегуляции организма. 

Наиболее эргономичной, удобной в дозировании и высокоэффективной является 

локальная воздушная криотерапия – охлаждение определенного участка тела пациента воздушным 

потоком с температурой от -30 до -60°С и объемной скоростью 350-1500 л/мин. 

Криотерапия оказывает противовоспалительное действие, особенно при остром процессе. 

При этом значительна роль дегидратации тканей вследствие снижения гиперемии, отека, стаза, 

нормализации лимфотока, уменьшения активности медиаторов воспаления и инактивации 

коллагеназы. При острых бактериальных инфекциях в отечно-инфильтративной стадии локальное 

снижение температуры замедляет негативные процессы, которые преобладают в реактивной фазе 

воспаления, и этим сдерживает прогрессирование инфекционного процесса. Одновременно на 

фоне антибактериальной терапии увеличивается время для реализации системных иммунных 

ответов.  

Криотерапия улучшает показатели клеточного иммунитета, что подтверждается 

увеличением числа Т-лимфоцитов и ростом продукции антивоспалительных цитокинов, 

гуморального иммунитета, о чем свидетельствуют устойчивое повышение лизосомальных белков 

в гранулоцитах периферической крови, увеличение уровня IgА, снижение сывороточных 

интерлейкинов (IL-1, IL-6) и фактора некроза опухоли (TNF). 

Противовоспалительное действие локальной криотерапии является следствием снижения 

продукции ферментов (например, металлопротеиназы) и медиаторов воспаления. 

Многокомпонентное влияние метода (уменьшение боли, воспаления и отека) позволяет активно 

использовать данный метод физиотерапии при заболеваниях и травматических повреждениях 

опорно-двигательного аппарата: мягких тканей, связок, сухожилий, суставов и костей, в том числе 

при острых спортивных, консолидированных переломах костей, постиммобилизационных 

контрактурах, нарушениях двигательных функций разного генеза.  

Показаниями к локальной криотерапии является также ревматоидный, подагрический, 

псориатический артриты и артрозы, анкилозирующий спондилоартрит, хирургические 

заболевания: раны, ожоги, трофические язвы, пролежни, рожистое воспаление, 

послеоперационный период в эстетической хирургии. 

Противопоказаниями к локальной криотерапии являются общие противопоказания к 

физиотерапии; нарушения периферического кровообращения: болезнь Рейно, облитерирующий 

эндартериит; серповидно-клеточная анемия; холодовая аллергия; наличие в тканях имплантатов, 

изменяющих свои свойства под влиянием снижения температуры.  

Низкочастотная магнитотерапия. Лечебное применение магнитной составляющей 

переменного электромагнитного поля низкой частоты – переменного (ПеМП) и пульсирующего 

(ПуМП) частотой 10-1000 имп.с-1 и магнитной индукцией, которая не превышает 100 мТл. 

Среди терапевтических эффектов наиболее доказанными считаются противоотечный и 

противовоспалительный. Противоотечный эффект считается одним из наиболее характерных для 

магнитотерапии. Он реализуется за счет расширения русла периферических сосудов и улучшения 

микроциркуляции. Это ослабляет фильтрацию жидкости в тканях и ускоряет ее резорбцию и 

удаление их них. Имеет значение и вызываемое магнитотерапией торможение лимфообразования, 
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улучшение лимфодренажа и ускорение лимфооттока по сохраненным путям в центральном 

направлении. 

Противоотечное действие импульсных магнитных полей объясняется улучшением 

микронасосной функции у пациентов благодаря способности физического фактора вызывать 

мышечное сокращение. Противоотечное действие связано, также, с активацией К+-Na+-насоса 

клеток и изменениями физико-химических свойств воды, которые способствуют переходу 

жидкости из интерстициального пространства в сосуды. Кроме того, изменившиеся под влиянием 

магнитного поля структура и свойства воды приводят к увеличению гидратации ионов и 

связывания ее различными молекулами, что уменьшает фильтрацию жидкости и ведет к 

уменьшению отека тканей. 

Противовоспалительное действие магнитных полей – мягкое, умеренно выраженное, но 

стойкое и с длительным последействием при курсовом применении магнитотерапии. 

В антифлогистическом действии магнитных полей имеет значение вызываемое ими 

увеличение содержания в крови и тканях таких БАВ, как гепарин, лизоцим, комплемент, 

некоторых цитокинов, а также изменения в калликреин-кининовой системе. 

Противовоспалительный эффект магнитных полей в значительной степени обусловлен 

изменениями свертывающей и противосвертывающей систем крови, улучшением 

микроциркуляции, а также выбросом противовоспалительных гормонов. 

В противовоспалительном действии магнитных полей большую роль играют их влияние на 

клеточный и гуморальный иммунитет. Наблюдаемые при магнитотерапии сдвиги 

иммунобиологической реактивности и состояния иммунокомпетентных клеток организма имеют 

значение следующие механизмы: изменение содержания в крови медиаторов и гормонов, 

бластотрансформация лимфоцитов, стимуляция метаболизма лимфоидной ткани, 

сопровождающаяся клеточной перестройкой. Переменное магнитное поле оказывает влияние на 

различные звенья иммунитета (фагоцитоз, стимуляция антителопродукции, уровень пропердина, 

лизоцима, комплемента и др.) более выраженное по сравнению с постоянным магнитным полем. У 

лиц, получавших различные виды магнитотерапии, отмечается устойчивая тенденция к 

нормализации уровня иммуноглобулинов, снижение уровня циркулирующих иммунокомплексов, 

повышение Т-хелперной активности, фагоцитарного показателя и завершенности фагоцитоза. В 

реализации этих иммунных эффектов важная роль принадлежит диффузной нейроэндокринной 

системе, а также тучным клеткам кожи. 

Применяют при воспалительных заболеваниях внутренних органов в острую и подострую 

фазы (легких, желудка, печени, двенадцатиперстной кишки, почек, женских половых органов), 

переломах костей, артритах, остеомиелите, парадонтозе, ЛОР-заболеваниях, вялозаживающих 

гнойных ранах, ожогах. 

Противопоказания: индивидуальная повышенная чувствительность к магнитным полям, 

состояние после инфаркта миокарда (1-3 мес), геморрагический инсульт, ИБС, стенокардия 

напряжения 3ФК, гипотония, наличие искусственных кардиостимуляторов. 

Внутритканевой электрофорез. Внутритканевой электрофорез – это метод сочетанного 

применения лекарств и электрических токов (чаще всего гальванического). Его суть состоит в том, 

что лекарственное вещество в нужных дозировках вводят в организм одним из обычных 

фармакотерапевтических способов, а затем осуществляют воздействие постоянным током на 

заданную область тела человека, чаще в проекции патологического очага – там, где необходимо 

усилить действие медикаментозного средства. 

Гальванизация способствует накоплению в тканях области воздействия циркулирующих в 

крови лекарств и пролонгирует их нахождение в них. Наряду с этим известно, что гальванический 

и другие постоянные токи повышают проницаемость гистогематических барьеров, повышают 
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адсорбционную активность тканей, что увеличивает поступление лекарств из крови в ткани зоны 

воздействия. 

Для того, чтобы положительные качества внутритканевого электрофореза действительно 

реализовывались при его проведении больным, необходимо соблюдать ряд простых и легко 

выполнимых условий. Одно из важнейших условий – оптимальное время проведения 

гальванизации (или воздействия другим постоянным электрическим током). Электризация должна 

обязательно проводиться в период максимальной концентрации лекарства в крови. Время 

наступления максимума лекарства в крови зависит от его специфических свойств и способа 

введения в организм. При ингаляционном и внутривенном струйном введении лекарственных 

веществ гальванизацию (электризацию) нужно осуществлять одновременно с ним или сразу после 

него; при внутривенном капельном введении препарата – после израсходования 1/2-1/3 части 

рабочего инфузионного раствора. При внутримышечном, подкожном и пероральном применении 

лекарств время наступления максимальной концентрации в крови может существенно варьировать 

(от 1 до 4 часов), поэтому сроки гальванизации в этих случаях определяются индивидуально. Из-

за этого обстоятельства данные способы введения лекарств при внутритканевом электрофорезе 

используют сравнительно редко. 

Второе условие касается проведения гальванизации. Процедура должна осуществляться 

при поперечном расположении электродов, обеспечивающем прохождение электрического тока 

через патологический очаг или орган. Немаловажное значение для эффективности этого метода 

имеет состояние регионального кровообращения в области патологического очага. Нарушение 

кровотока и микроциркуляции, вызванное тромбозом, отеком или инфильтрацией тканей, а также 

снижение интракапиллярной перфузии уменьшают эффективность внутритканевого 

электрофореза. И наоборот, воздействия, которые стимулируют кровообращение, сопровождаются 

заметным увеличением электроэлиминации лекарств в ткани. 

Показания. Весьма широко внутритканевой электрофорез с использованием самых 

различных средств (антибиотики, антикоагулянты, дезинтоксикационные препараты и их смеси) 

применяют при заболеваниях легких. Это острые пневмонии (очаговые, крупозные, осложненные 

плевритом), острые абсцедирующие пневмонии, острые абсцессы легкого, острые бронхиты, 

обострение хронического бронхита и хронической пневмонии, бронхоэктатическая болезнь в фазе 

обострения, осложненные нагноением развития легкого (кистозная гипоплазия, поликистоз, 

легочная секвестрация и др.). 

Противопоказания: общие противопоказания к физиотерапии; аллергический анамнез по 

отношению к медикаментозным средствам, которые планируется использовать; тяжесть состояния 

пациента, обусловленная дыхательной недостаточностью. 

ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ В ИНФИЛЬТРАТИВНО-ПРОЛИФЕРАТИВНУЮ ФАЗУ 

Высокоинтенсивная ультравысокочастотная терапия. Лечебное использование 

электрической составляющей переменного электромагнитного поля высокой и ультравысокой 

частоты.  

При нарастании интенсивности электрического поля УВЧ, вследствие возрастания 

амплитуды ориентационных колебательных смещений белковых молекул, увеличивается 

поляризация тканей межэлектродного пространства и частотно-избирательное поглощение ими 

электромагнитной энергии с последующим ее преобразованием в тепловую. В результате 

происходит усиление выхода в воспалительный очаг макрофагов и лимфоцитов и нагревание 

облучаемых тканей на 10С. Максимальное количество тепла образуется в тканях с выраженными 

диэлектрическими свойствами и бедных водой (нервная, костная и соединительная ткань, 

подкожная жировая клетчатка, сухожилия и связки). Напротив, в тканях и средах со значительной 

электропроводностью и богатых водой (кровь, лимфа, мышечная ткань) тепла образуется на 

порядок меньше. 
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Нагревание органов и тканей вызывает стойкую, длительную и глубокую гиперемию 

тканей в зоне воздействия. Особенно сильно расширяются капилляры, диаметр которых 

увеличивается в 3-10 раз. Усиление регионального крово- и лимфооттока в пораженных тканях, 

изменение проницаемости микроциркуляторного русла, гемато-энцефалического и других 

тканевых барьеров, увеличение числа лейкоцитов и нарастание их фагоцитарной активности 

приводят к дегидротации и рассасыванию воспалительного очага, а также уменьшению вызванных 

отеком болевых ощущений. Анальгезия способствует облегчению течения воспаления. Активация 

стромальных элементов соединительной ткани и клеток системы мононуклеарных фагоцитов 

(гистиоцитов и макрофагов), увеличение дисперсности белков плазмы крови, повышение 

концентрации ионов Са2+ и активация метаболизма в области очага поражения стимулируют 

пролиферативно-регенеративные процессы в соединительной ткани вокруг воспалительного очага 

и оказывают антибактериальный эффект. Это позволяет использовать УВЧ-поле в тепловых дозах 

в пролиферативную фазу воспаления. 

Применяют при подострых воспалительных заболеваниях кожи, подкожной клетчатки в 

стадии инфильтрации (фурункул, панариции и др.) различных внутренних органов (легкие, 

желудок, печень, мочеполовые органы). 

Противопоказания: злокачественные новообразования, выраженная артериальная 

гипотония (наклонность к ортостатическим нарушениям), ИБС 3-4 ФК, наличие искусственного 

кардиостимулятора, выраженные нарушения возбудимости миокарда, аневризма сердца и (или) 

аорты, оформленный (осумкованный) гнойный очаг воспаления, гнойные синуситы, хронический 

абсцесс лёгких, бронхиальная астма с часто повторяющимися приступами, заболевания 

поджелудочной железы, системные заболевания крови, наклонность к кровотечениям, 

недостаточность кровообращения 2 Б стадии и выше, беременность, острый инфаркт миокарда, 

сосудистые поражения головного мозга в ранней стадии, декомпенсированный сахарный диабет, 

эпилепсия, спаечная болезнь (в области воздействия), туберкулёз в активной стадии, 

индивидуальная непереносимость. Применение электрического поля УВЧ не показано лицам, 

имеющим контакт на производстве с электромагнитным излучением. 

Высокоинтенсивная дециметровая терапия (ДМВ-терапия). Для ДМВ-терапии 

используют электромагнитные колебания частотой 460 ± 4,6 МГц (длина волны 65 см). За 

рубежом для лечебного воздействия применяют генераторы электромагнитных колебаний с 

длиной волны 69 см (433 МГц) и 33 см (915 МГц), работающие в импульсном режиме. Глубина 

проникновения ДМВ-излучения в организм достигает 9–11 см, а по некоторым данным, даже 13 

см. 

Поглощение ДМВ в основном связано с релаксационными колебаниями молекул 

структурированной (связанной) воды, которые входят в структурную основу мембран и 

примембранных слоев (гликокаликса) и имеют характеристические частоты в области ДМВ – 400–

1000 МГц. Структурированная (белоксвязанная) вода находится также в составе цитоплазмы 

клеток всех тканей и обеспечивает поглощение ДМВ-энергии внутри клеток. Молекулярными 

акцепторами ДМВ являются не сами белковые молекулы, размеры которых не позволяют им 

колебаться со сверхвысокой частотой, а их боковые группы, имеющие определенную свободу для 

колебательных и вращательных движений. Находясь на поверхности мембраны, они становятся 

как бы антеннами, помещёнными в сверхвысокочастотное (СВЧ) поле. Совпадение их 

релаксационных частот с частотой СВЧ-воздействия обеспечивает резонансное поглощение этого 

излучения. 

В пределах доз ДМВ, характерных для информационных и энергоинформационных 

взаимодействий, весь комплекс мембранных изменений способствует возникновению 

биостимулирующих эффектов, а если исходное состояние клетки характеризуется развитием 

функциональных или патологических расстройств, ДМВ оказывает лечебное (нормализующее) 
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действие путём восстановления проницаемости мембран и сопряжённых с ней процессов. 

Особенно важно, что ДМВ в малых дозах выступает в роли «структурного антиоксиданта», 

обеспечивая снижение уровня ПОЛ. 

Рассмотренные механизмы действия ДМВ на мембранном и клеточном уровне лежат в 

основе противовоспалительного, десенсибилизирующего, гормоно- и иммунокорригирующего 

действия ДМВ на целостный организм. Наиболее перспективным направлением современной 

ДМВ-терапии является воздействие этим глубоко проникающим в ткани и локально действующим 

фактором на функционально активные зоны организма. Это, в первую очередь, локальные области 

ЦНС и зоны проекции эндокринных желез и органов иммунной системы. При воздействии ДМВ 

на центры нейроэндокринной регуляции (гипоталамус-гипофиз-надпочечники, щитовидная 

железа, тимус) они выступают в роли триггера, запускающего естественные процессы 

гомеостатического регулирования функциональных систем организма. Успех такого 

регулирования определяется правильностью выбора локализации и интенсивности воздействия, а 

также исходным функциональным состоянием организма.  

Дециметровая терапия показана при подострых и хронических воспалительных 

заболеваниях внутренних органов (бронхит, пневмония, холецистит) ревматоидном артрите, 

деформирующем остеоартрозе, активном легочном туберкулезе, заболеваниях придатков матки и 

простаты. 

Метод противопоказан при беременности, наличии металлических инородных тел в зоне 

воздействия, нарушениях кровоснабжения облучаемого участка, потере болевой и температурной 

чувствительности кожи, в том числе и в результате анестезии, наличии у пациентов вживлённых 

кардиостимуляторов, имплантантов, злокачественных новообразований, системных заболеваниях 

крови, ИБС с частыми приступами стенокардии, сердечной астме, аневризме сердца и сосудов, 

частых пароксизмальных нарушениях ритма, недостаточности кровообращения 3-й стадии. 

Высокоинтенсивная сантиметровая терапия (СМВ-терапия). Для СМВ-терапии 

используют электромагнитные колебания частотой 2375 МГц (длина волны 12,6 см) и 2450 ± 50 

МГц (длина волны 12,2 см). Глубина проникновения СМВ-излучения в тело пациента составляет 

3-5 см, а по некоторым данным, даже 7 см. 

Поглощение СМВ связано не столько с колебаниями ионов, обуславливающими потери 

проводимости, сколько с диэлектрическими потерями, связанными главным образом с вращением 

дипольных молекул среды, в частности воды, но, в отличие от ДМВ, свободной воды. В мышечных 

тканях при частоте 3000 МГц диэлектрические потери составляют около 90 %. Поэтому 

неслучайно, что ткани с высоким содержанием воды поглощают более эффективно в СМВ-

диапазоне, чем ткани с малым содержанием воды. Кроме преобразований энергии СМВ в 

тепловую, под влиянием этого воздействия могут так же, как и в ДМВ-диапазоне, возникать 

конформационные колебания отдельных групп макромолекул, составляющих структурную основу 

цитоплазмы, мембран и гликокаликса. 

СМВ-воздействиям, как и ДМВ-воздействиям, присуща высокая степень локальности, но, 

в отличие от ДМВ, СМВ не столь глубоко проникают в ткани. Они в большей степени, чем ДМВ, 

оказывают раздражающее действие на кожные рецепторы и при нетепловых интенсивностях 

воздействия вызывают рефлекторные реакции, протекающие по ваготоническому типу без 

заметных температурных изменений. При сильном тепловом воздействии СМВ развиваются 

стрессорные реакции, сопровождающиеся низкоэнергетическим сдвигом в состоянии 

митохондрий, что затрудняет развитие восстановительных процессов. Для этого состояния 

характерно резкое преобладание глюкокортикоидов при низком уровне секреции 

минералокортикоидов и снижении функциональной активности щитовидной железы и тимуса. 

Таким образом, СМВ-терапия показана при заболеваниях воспалительного характера 

большинства органов в подострой и хронической стадиях. Противовоспалительное действие СМВ 
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связано с активацией микроциркуляции и метаболизма тканей, с повышением неспецифической 

резистентности организма и иммунокоррекцией. Метод применяют при подострых и хронических 

воспалительных заболеваниях кожи, мелких суставов и поверхностно расположенных тканей, 

бурсите, тендовагините, заболеваниях ЛОР-органов. 

Противопоказания: воспалительные заболевания с выраженным отёком тканей и наличие 

металлических предметов в зоне облучения (вживлённые электроды или кардиостимуляторы); 

злокачественные новообразования; активный туберкулёз; системные заболевания крови; 

беременность; хроническая ИБС с частыми приступами стенокардии; сердечная астма, аневризма 

сердца и сосудов, пароксизмальные нарушения сердечного ритма; язвенная болезнь желудка со 

стенозом привратника и подозрением на пенетрацию, ригидный антральный гастрит; эпилепсия. 

Красная лазеротерапия. Лечебное применение лазерного излучения красного (длина 

волны = 0,63 мкм) диапазона, генерируемого в непрерывном или импульсном режимах. Частота 

следования импульсов составляет 0,1-5000 Гц. Выходная мощность излучения достигает 100 мВт, 

плотность потока энергии 0,2 Вт.см-2. 

Под действием низкоинтенсивного лазерного излучения (НЛИ) возникают следующие 

биологические ответные реакции: увеличение биосинтеза нуклеиновых кислот в ядрах клеток 

различных тканей человека, что свидетельствует об активации системы ДНК-РНК-белок и 

биосинтетических процессов в клетках; стимуляция активности аденилатциклазных и АТФ-азных 

систем; усиление кислородного обмена; повышение скорости кровотока; увеличение количествао 

функционирующих капилляров; уменьшение интерстициального и внутриклеточного отёка, 

стимуляция митотической активности клеток. Укорачиваются фазы воспалительного процесса, 

подавляются экссудативные и инфильтративные реакции. 

НЛИ вызывает избирательную активацию молекулярных комплексов биологических 

тканей (фотобиоактивация), которая обусловлена совпадением длины волны лазерного излучения 

и максимумов спектра поглощения биомолекул. В связи с этим максимальное поглощение 

красного лазерного излучения (0,632 мкм) осуществляется преимущественно молекулами ДНК 

(0,620 мкм), цитохромоксидазы (0,6 мкм), цитохрома А (0,605 мкм), супероксиддисмутазы (0,63 

мкм). Красная хемилюминесценция с полосой 634,8 нм свойственна возбуждённому кислороду. В 

области 500-700 нм находятся полосы испускания продуктов рекомбинации перекисных 

радикалов, а также максимумы хемилюминесценции липидов с ненасыщенными связями. Самый 

близкий к полосе испускания He-Ne лазера максимум имеет фермент каталазы (0,628 мкм). 

Активация гемолимфоперфузии облучаемых тканей, наряду с торможением ПОЛ, 

способствует разрешению инфильтративно-экссудативных процессов и ускорению пролиферации 

в очаге воспаления. Этому способствует и восстановление угнетенной патологическим процессом 

активности симпато-адреналовой системы и глюкокортикоидной функции надпочечников. 

Красное лазерное излучение показано при подострых и хронических воспалительных 

заболеваниях кожи, подкожной жировой клетчатки, поверхностных тканей, внутренних органов, 

длительно незаживающих ранах и трофических язвах, ожогах, пролежнях, отморожениях, герпесе, 

зудящих дерматозах, фурункулезе, красном плоском лишае, тимус зависимых иммунодефицитных 

состояниях. 

Противопоказания: острые воспалительные заболевания внутренних органов, 

злокачественные новообразования, системные заболевания крови, тиреотоксикоз, сахарный 

диабет в стадии декомпенсации, заболевания и состояния, связанные с гиперпластическими 

реакциями тканей, индивидуальная непереносимость лазерного излучения. 

Инфракрасная лазеротерапия (ИКЛ) – лечебное применение инфракрасного (длина 

волны = 0,89-1,2 мкм) лазерного излучения, генерируемого в непрерывном или импульсном (0,3-

2000 Гц) режимах. Выходная мощность непрерывного излучения 120 мВт, а импульсного – до 100 

Вт. 
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Лазерное излучение ближнего ИК диапазона (длина волны 0,8-1,2 мкм) поглощается 

преимущественно молекулами нуклеиновых кислот и кислорода (0,82 мкм), что индуцирует 

репаративную регенерацию тканей и усиливает их метаболизм и молекулами воды (0,7-0,9 мкм). 

Считается, что основным поглощающим компонентом при облучении биологических тканей НЛИ 

с длиной волны 0,89 мкм является кровь. При этом после ИК облучения образуется небольшое 

количество энергии, что неспособно вызвать выраженный фотохимический эффект. Поглощаясь 

тканями, ИК излучение целиком превращается в тепловую энергию вибрации молекул. 

Происходит кратковременное тепловое расширение протоплазмы клеток, что может 

способствовать изменению конформационного, структурного состояния мембраны клетки. 

Значительная энергия квантов НЛИ видимого диапазона достаточна для активации многих 

химических реакций. Круг возможных фотохимических реакций при этом расширяется, а 

тепловое действие уменьшается. 

При инфракрасном лазерном облучении пограничных с очагом воспаления тканей или 

краев раны происходит стимуляция фибробластов. Образующиеся при поглощении энергии 

лазерного излучения продукты денатурации белков, аминокислот, пигментов и соединительной 

ткани действуют как эндогенные индукторы репаративных и трофических процессов в тканях, 

активируют созревание грануляционной ткани на облучаемой поверхности. 

Удачным и научно обоснованным можно считать такой физиотерапевтический метод, как 

магнитолазерная терапия, которая представляет собой сочетание воздействия лазеротерапии 

(инфракрасной области спектра) с постоянной или импульсной магнитотерапией. В этом случае 

происходит суммирование однонаправленного действия двух физических факторов, их взаимное 

потенцирование, следствием чего является значительное повышение терапевтического эффекта. 

Нередко возникают качественно новые сдвиги, а также устраняются нежелательные побочные 

реакции, возникающие от изолированного воздействия лазерным излучением. Согласно 

имеющимся данным, магнитолазерная терапия обладает выраженным противовоспалительным, 

обезболивающим, противоотёчным, трофико-регенераторным и антиспастическим действиями. 

Инфракрасную лазеротерапию применяют при заболеваниях и повреждениях костно-

мышечной (консолидированные переломы костей, деформирующий остеоартроз, обменный и 

ревматоидный артриты, плече-лопаточный периартроз) и периферической нервной системы 

(травмы периферических нервных стволов, невралгии и невриты, дорсопатии с корешковым 

синдромом), воспалительных заболеваниях дыхательной и мочеполовой  систем, повреждениях и 

заболеваниях кожи (длительно незаживающие раны и трофические язвы, ожоги, пролежни, 

отморожения,  герпес, фурункулез, диабетических ангиопатиях. 

Противопоказания аналогичны красной лазеротерапии. 

Ультразвуковая терапия (УЗТ-терапия). Лечебное применение ультразвуковых 

колебаний частотой 22,44,880 и 2640 кГц. Для импульсной УЗТ применяют серии низкочастотных 

импульсов с частотами 1 и 3 МГц длительностью 0,5-10 мс и частотой следования импульсов 16-

100 имп.с-1. Интенсивность генерируемых ультразвуковых колебаний в непрерывном режиме 

составляет 0,05-2,0 Вт.см-2, в импульсном – 0,1-3,0 Вт.см-2, а эффективная площадь излучения – от 

0,7 до 5,4 см-2. 

Под действием ультразвуковых колебаний происходит очищение воспалительного очага от 

клеточного детрита и патогенной микрофлоры. Этому способствуют механический фактор 

(микромассаж, микротечения и микровибрация на клеточном и тканевом уровне, деполимеризация 

соединительной ткани, ускоряют синтез коллагена фибробластами и образование грануляционной 

ткани), физико-химический фактор, влияние ультразвука на воду и макромолекулы, изменение рН, 

химические эффекты.  

Усиление метаболизма клеток стимулирует репаративную регенерацию тканей, ускоряет 

заживление ран и трофических язв. Образующиеся под действием УЗТ рубцы соединительной 
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ткани обладают повышенной (в 2 и более раз) прочностью и эластичностью по сравнению с 

неозвученной тканью. Местное расширение сосудов микроциркуляторного русла приводит к 

увеличению объемного кровотока в слабоваскуляризированных тканях (в 2-3 раза), повышению 

степени их оксигенации и интенсивности метаболизма, что существенно ускоряет репаративную 

регенерацию в очаге воспаления. 

При увеличении интенсивности ультразвука на границе раздела тканей с различным 

акустическим импедансом – богатых коллагеном поверхностных слоях кожи, фасциях, связках, 

рубцах, синовиальных оболочках, суставных менисках и надкостнице – образуются затухающие 

сдвиговые (поперечные) волны и выделяется значительное количество тепла с повышением 

температуры тканей на 10С. В результате увеличивается их эластичность, расширяется диапазон 

физиологических напряжений. 

УЗТ применяют при воспалительных заболеваниях периферических нервов (неврит и 

невралгия, радикулит), внутренних органов (хронический бронхит, плеврит, дискинезия 

желчевыводящих путей), мочеполовой системы (аднексит, простатит), воспалительных и 

дегенеративно-дистрофических заболеваниях суставов с выраженным болевым синдромом 

(артрит, артроз, ревматоидный артрит, периартрит, эпикондилит), последствиях травм и 

повреждений костно-мышечной системы, заболеваниях ЛОР органов, глаз, полости рта, 

склеродермии и трофических язвах. 

Метод противопоказан при злокачественных новообразованиях, туберкулезе легких, а 

активной фазе, ИБС (стенокардии 3-4 ФК), гипотонии, вегето-сосудистых дисфункциях, 

беременности ранних сроков (при облучении нижней трети живота), тромбофлебите. 

Высокоинтенсивная высокочастотная магнитотерапия. Лечебное применение 

магнитной составляющей электромагнитного поля высокой и ультравысокой частоты (13,56 МГц, 

27,12 МГц и 40,68 МГц) и высокой интенсивности (до 20 Вт). 

В высокочастотном магнитном поле короткозамкнутые вращательные перемещения ионов 

(вихревые токи) преобразуют энергию электромагнитного поля в тепловую. В результате 

происходит равномерный локальный нагрев облучаемых тканей на 2-40С на глубину до 8-12 см, а 

также повышение температуры тела больного на 0,3-0,90С. В области воспаления повышается 

дисперсность продуктов аутолиза клеток и увеличивается фагоцитарная активность лейкоцитов, 

что способствует последующей дегидратации и рассасыванию воспалительного очага. Активация 

фибробластов и макрофагов в очаге воспаления приводит к стимуляции клеточного иммунитета и 

регенерации в зоне повреждения, уменьшает дегенеративно-дистрофические процессы в тканях. 

Повышение температуры тканей в зоне воздействия вызывает выраженное расширение 

капилляров, артериол и венул, увеличение числа функционирующих сосудов мышечного типа и 

усиление кровотока в них. Ускоряется формирование артериальных коллатералей и возрастает 

число анастомозов и микроциркуляторном русле. Из-за повышения проницаемости 

гистогематического барьера происходит активация тканевого дыхания и увеличивается скорость 

лимфоперфузии (сосудорасширяющий и лимфодренирующий эффекты). 

Высокочастотная магнитотерапия показана при подострых и хронических воспалительных 

заболеваниях внутренних органов (бронхит, пневмония, холецистит, гломерулонефрит, аднексит, 

простатит), язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, мышечных контрактурах, 

ангиоспазмах, обменных и дистрофических остеоартритах, хронических обструктивных 

заболеваниях легких, ревматоидном артрите. 

Противопоказания: злокачественные новообразования, острые и гнойные воспалительные 

заболевания, ишемическая болезнь сердца (стенокардия 3-4 ФК), наличие металлических 

предметов (осколки, штифты) и искусственных кардиостимуляторов в зоне воздействия, 

выраженная гипотония, гнойный синусит, геморрагический инсульт. 
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Заключение. В общебиологическом отношении воспаление является важной защитно-

приспособительной реакцией, сформировавшейся в процессе эволюции как способ сохранения 

целого организма ценой повреждения его части. Воспалительный очаг выполняет не только 

барьерную, но и дренажную функцию: с экссудатом из крови в очаг выходят продукты 

нарушенного обмена, токсины. Наряду с этим, воспаление влияет на формирование иммунитета. 

Физические факторы воздействуют на системном уровне, играя роль дополнительного 

внешнего звена саморегуляции, способствуя образованию новых функциональных связей. 

Богатый арсенал современных методов физиотерапии с успехом используется в практическом 

здравоохранении. Обладая противовоспалительным действием, они существенно повышают 

эффективность лечения на различных этапах медицинской реабилитации. 
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РЕЗЮМЕ 

В статье с новых методических позиций и современных проблем курортной медицины исследуется ландшафтно-

климатический потенциал курорта Ейск Краснодарского края, который используется в курортной практике в 

недостаточной степени. Результаты исследования показали возможности внедрения в курортную практику Ейска 

эффективных методов ландшафтотерапии и климатотерапии, разработанных ПНИИК - ФФГБУ СКФНККЦ ФМБА 

России для повышения уровня здоровья людей с различными социально значимыми заболеваниями, в том числе 

постковидных, синдромов на основе более рационального использования, вновь выявленных природных лечебных 

ресурсов. 

Ключевые слова: курорт Ейск, рекреационный ландшафт, лечебный климат, потенциал климатолечения и 

ланшафтотерапии. 

 
SUMMARY 

The article involving new methodological positions and modern problems of resort medicine explores the landscape and climatic 

potential of the resort Yeysk of Krasnodar Territory which is not used sufficiently in resort practice. The results of the study 

showed the possibility of introducing into the resort practice of Yeysk effective methods of landscape therapy and climate 

therapy developed by PSSRIRS – FSBI NCFSCC FMBA of Russia to increase the level of health of people with various socially 

significant diseases including postcovid syndromes based on the more rational use of newly identified natural healing resources. 

Key words: Yeysk resort, recreational landscape, therapeutic climate, potential of climatology and landscape therapy. 
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для реабилитации и профилактики различных социально значимых заболеваний и восстановления 

работающих россиян в период их трудовых отпусков [1, 2, 3]. 

Высокая значимость приморского ландшафтно-климатического потенциала обусловлена 

его многофакторным физиологическим влиянием на состояние организма, которое 

осуществляется рефлекторно (через центральную нервную систему) и нейрогуморальным путем в 

течение всего периода пребывания пациента на курорте. В основе оздоравливающего действия 

климатоландшафтотерапии лежит воздействие климатических и ландшафтных факторов на 

термоадаптационные механизмы, нормализацию обменных процессов и иммунологической 

реактивности, улучшение и нормализацию биоэлектрической активности мозга и нарушенных 

функций дыхательной системы, гемодинамических показателей. Аэроионы, морской аэрозоль, 

летучие матаболиты растений, входящие в состав приземной атмосферы, способствуют 

нормализации всех физиологических функций организма.  

Курорт Ейск, обладающий широким спектром природных лечебных ресурсов, создает 

высокие перспективы для развития курортной и рекреационной деятельности, в том числе решения 

специфических задач, связанных с реабилитацией постковидных состояний.  

Цель: изучение ландшафтно-климатического потенциала территории курортной зоны 

Ейского городского поселения Ейского района Краснодарского края с учетом антропогенных 

нагрузок для оценки перспектив его использования при курортном лечении и оздоровительном 

отдыхе. 

Материал и методы. Материалами исследования послужили фондовые материалы, 

справочные документы по климату Ейска, результаты маршрутных исследований 

курортологических свойств климата и ландшафта, проведенных сотрудниками ПНИИК ФФГБУ 

СКФНКЦ ФМБА России в 2021 году на 30 различных по микроландшафту площадках курорта Ейск. 

Приборы и оборудование: использованы сертифицированные малогабаритный аэроионный 

счетчик МАС-01, барометр-анероид БАММ, универсальный измеритель метеопараметров АТТ-

9508, радиометеостанция WC-2000 РС с непрерывной записью на ПК. 

Методы исследования: применялись утвержденные в ФМБА России и Минздраве РФ 

методы анализа ландшафтно-климатического потенциала курортов [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]. 

Оценка ландшафтно-климатического потенциала (ЛКП) проводилась комплексным 

методом модульного анализа элементов природной среды: орографии, растительности, водных 

объектов, подстилающей поверхности, пейзажно-эстетического качества элементов ландшафта, 

рекреационных нагрузок на курортный ландшафт, тепло- и влагообеспеченности растительного 

покрова, модулей биоклимата и микроклимата антропогенных нагрузок и экологической ситуации в 

курортной зоне г. Ейск [14, 15].  

Ландшафтно-климатический потенциал для курорта Ейск рассчитывался по модели: 

ЛКП=[[∑МО/n1 +∑МР/n2+∑МПП/n3+ ∑МВО/n4+ ∑МПЭКЭЛ/n5+ ∑МРН/n6 +МТВО/n7]/N1 + [∑МБКР/n8 

+ ∑МРСР/n9 + ∑МЦА/n10 + ∑МРВВ/n11 + ∑МИВ/п12]/N2 + [∑ММКП1/n13 + ∑ММКП2/n14 + 

∑ММКП3/n15]/N3 + ∑МЭС/n16 ]/N4 (1), где: МО/n1 – интегральный модуль орографии (рельеф, 

абсолютная высота, крутизна склонов, заболоченность, сейсмичность), МР/n2 – интегральный модуль 

средозащитных функций, привлекательности и пейзажно-эстетического качества природных 

панорам, растительности, МПП/n3  – интегральный модуль подстилающей поверхности, МВО/n4 – 

интегральный модуль водных объектов, МПЭКЭЛ/n5 – интегральный модуль пейзажно-эстетического 

качества элементов ландшафта, МРН/n6 – интегральный модуль рекреационных нагрузок на 

природные факторы, МТВО/n7 – интегральный модуль показателей тепло- и влагообепеченности, 

МБКР/n8 – интегральный модуль показателей биоклиматического режима, МРСР – интегральный 

модуль показателей солнечной радиации, МЦА/n10 – интегральный модуль показателей циркуляции 

атмосферы, МРВВ/n11 – интегральный модуль показателей режима влажности воздуха, МИВ/п12 – 

интегральный модуль показателей ионизации воздуха, ММКП1/n13 – интегральный модуль показателей 
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микроклимата парка1, ММКП2/n14 – интегральный модуль показателей микроклимата парка2, 

ММКП3/n15 – интегральный модуль показателей микроклимата парка3, МЭС/n16 – интегральный 

модуль показателей экологического состояния природной среды. 

Каждый модуль окружающей природной среды (ландшафта, биоклимата, микроклимата и 

экологического состоянии внешней среды) оценивался по четырех бальной системе в зависимости от 

степени их благоприятности для целей ландшафтотерапии и климатолечения с учетом критериев, 

предусмотренных [5]: особо благоприятные – 3 балла, благоприятные – 2 балла, относительно 

благоприятные – 1 балл, неблагоприятные – 0 баллов. 

При величинах интегрального модуля (М), рассчитанного по модели 1, (М) <0,6 балла – 

природный фактор для целей ландшафто- и климатотерапии оценивался как неблагоприятный; 

при М=0,6-1,5 балла – природный фактор считался как относительно благоприятный; при М=1,6-

2,4 – природный фактор оценивался как благоприятный; при М=2,5-3,0 балла – природный фактор 

относился к разряду особо благоприятных, обладающих значительными курортно-рекреационными 

возможностями. Ландшафтно-климатический потенциал местности при указанных выше 

интегральных модулях может быть оценен, соответственно, как низкий, умеренный, высокий и 

очень высокий [5, 7]. 

Результаты исследования. Ейск – курорт краевого значения [11], обладает общекурортной 

инфраструктурой, которая приурочена к центру городского поселения, на территории которого 

расположены три благоустроенных городских парка (им. И. М. Поддубного, площадь 20 га; им. А. М. 

Горького, площадь 10 га, и Никольский, площадь 2,7 га), сообщающихся между собой зелеными 

бульварами (пешеходная центральная часть ул. К. Маркса) длиной около 2,5 км. В озеленении 

курортной зоны принимают участие широколиственные виды древесной растительности: дуб, ясень, 

акация, ель, вяз, тополь, рябина, береза, конский каштан, платан, софора, североамериканская 

катальпа, а также некоторые виды хвойных деревьев (сосна, туя, можжевельник) и др. Именно эти 

парки и курортные бульвары обеспечивают коррекцию микроклимата и условия для организации 

климатолечения и ландшафтотерапии в приморской зоне курорта Ейска.  

Для курорта Ейск городские парки играют важную средообразующую роль в организации 

оздоровительного отдыха, ландшафтотерапии, климатолечения, формируя на отдельных ее 

площадках лечебно-оздоровительные свойства и благоприятный микроклимат, обогащая воздух 

легкими отрицательными ионами, терпенами и их производными, летучими жирными кислотами и 

другими. В частности, летучие фитоорганические веществ (ЛФОВ), выделяемые хвойными породами 

деревьев, содержат бициклические терпены (α-пинен; β-пинен; l-камфен; α-карен), бициклические 

сложные эфиры (борнилацетат), оказывающие положительное воздействие на секреторную функцию 

органов дыхания, а ЛФОВ лиственных пород представлены углеводородами (изопрен), альдегидами 

(салициловый), терпенами (гераниол, цитраль, камфора), производными гетероциклов (2- метил 

фураны), витаминами группы РР (никотиновая кислота), С (аскорбиновая кислота), Р (производные 

кемпферола и кверцитина) и другими компонентами, обладающими кардиотоническим и седативным 

действиями [12].  

Результаты оценки ландшафтно-курортологического потенциала по 43 индикаторам по 

модели 1 для целей ландшафтотерапии схематично представлены на рис. 1.  
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Рис. 1. Интегральные модули ландшафта парковой зоны в центральной части г. Ейска 

для целей ландшафтотерапии 

 
При общей площади городской застройки 2500 га зеленая зона общего пользования на 

курорте составляет 103 га, а озелененность – 2,6% от общей площади городской застройки [2] (при 

норме для курорта 40%), при этом на пляжи города приходится 16 га, для которых ожидается 

дополнительное озеленение (как минимум на площади 6,4 га) и расширение зеленой зоны общего 

пользования по периметру всех улиц курортного города. В перспективе для обеспечения 

коррекции микроклимата, создания привлекательного зеленого курортного дизайна на курорте 

Ейск необходимо дополнительное озеленение на площади не менее 1000 га. 

Важной особенностью климата курорта Ейск является высокая продолжительность 

солнечного сияния (в среднем около 2500 часов в год, в декабре 43, в июле 366 часов, число дней 

без солнца – около 80), круглогодичное поступление достаточного количества ультрафиолетовой 

(УФ) солнечной радиации для лечебной гелиотерапии, однако с явлениями избыточного УФ 

излучения летом и его дефицита зимой.  

Климатические условия курорта в существенной мере обусловлены влиянием близости 

Азовского и Черного морей и полной открытостью территории для вторжения воздушных масс 

любых направлений. В холодный период года в Ейске преобладают антициклональные типы 

погоды, а в теплый период доминируют циклоны с повышенной циркуляцией атмосферы, что 

обеспечивает в течении круглого года состояние «свежести» приземной атмосферы. 

Режим ветра обусловлен преобладанием широтной циркуляции – в течение всего года 

превалируют ветры восточного (36% в год) и западного (18%) направлений. Средняя месячная 

скорость ветра колеблется в пределах от 5,2 м/с (летом) до 6,5 м/с (весной). Средняя годовая 

скорость ветра составляет 5,9 м/с. Суточный ход скорости ветра слабо выражен, изменяясь в 

пределах 4,5-6,7 м/с. До 30 дней в году наблюдаются сильные ветра (≥ 15 м/с). По климатическому 

районированию рассматриваемая территория относится к южной разновидности умеренно-

континентального климата с жарким летом и умеренно мягкой зимой под воздействием моря. 

Средняя годовая температура воздуха составляет +11,80С, годовая амплитуда – 25,40С, а по 

абсолютным значениям – 71,00С. В среднем за год выпадает 456 мм осадков (с октября по март – 

218 мм, с апреля по октябрь ~ 238 мм). Влажность воздуха изменяется от 66% в летние месяцы до 

87% в декабре, среднее за год число дней с туманом – 36, с метелью – 7, с грозой – до 20. 

Лето в Ейске продолжается с начала мая до конца сентября, очень тёплое и солнечное, 

среднесуточная температура воздуха в мае +17,5, июне +21,7, в июле +25,2, в августе –+24,5°C, 

сентябре – около +200С, относительная влажность 66-68%. В отдельные дни температура может 

Интегральный модуль 
орографии местности: 

∑МО/n1 =1,86 балла 

 

Интегральный модуль растительности 
парков ∑МР/n2=2,31 балла 

 

Модули качества почв 

∑МПП/n3 = 2 балла 

Модули водных 
объектов 

∑МВО/n4 =1,93 балла 

 

Пейзажно-эстетическое 
качество элементов 

ландшафта 

∑МПЭКЭЛ/n5 =2,5 балла 

 

Интегральный модуль 
рекреационных нагрузок 

∑МРН/n6 = 2 балла 

 

Интегральный модуль 
показателей тепло- и 
влагообепеченности 

∑МТВО/n7 = 1 балл 

 

Величина интегрального модуля 
ландшафта  курорта Ейска = 2.05 баллов 

(из 3-х возможных) 

 

1 ранг по степени 
благоприятности условий 

ландшафтотерапии 
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подниматься до 400С Летний зной смягчается морскими бризами. Дождливых дней обычно 

немного (6-8 за летний месяц), осадки проходят, как правило, в виде коротких ливней в 

сопровождении гроз, летом выпадает наибольшее за год количество осадков (в среднем по 50 мм в 

месяц). Средняя температура морской воды в июне +22,2, в июле +24,9, в августе +23,7 °C. Осень 

короткая (октябрь, ноябрь) солнечная (до 22 дней с малооблачной погодой), сравнительно тёплая 

(температура октября – +12,6, ноября - +4,90С. В конце ноября возможны первые ночные 

заморозки. 

Зима наступает в первой половине декабря и длится до начала марта. Средняя температура 

декабря равна +0,3, января и февраля −0,2°C. В отдельные годы температура на короткое время 

может опускаться ниже −25°C. Снежный покров неустойчивый в 54% зим, чаще всего впервые 

появляется в середине декабря и сходит к середине марта. Зима наиболее ветреный период года 

(средняя скорость ветра – 6,2-6,6 м/с, до 3 дней в месяц отмечаются сильные ветра ≥ 15 м/с). 

Осадки, преимущественно обложного характера, выпадают часто (до 14 дней в месяц) их 

количество составляет 34-39 мм в месяц. 

Весна кроткая (март-апрель) с неустойчивой ветреной (6,1-6,5 м/с) погодой и быстро 

растущей температурой воздуха (в марте +4,3, апреле +11,70С). В мае морская вода прогревается в 

среднем до +17,5°C, что позволяет открыть купальный сезон. 

На территории расположения парков г.п. Ейск интегральный модуль биоклиматического 

потенциала М(БКП) составляет 2,06 балла из 3,0 возможных, что условно соответствует щадяще-

тренирующему воздействию биоклимата на организм человека и благоприятным условиям для 

круглогодичной климатотерапии (аэротерапии, сезонной гелиотерапии, длительного пребывания 

на свежем воздухе, организации климатолечебниц, терренкура и лечебной ходьбы по ним в 

течение всего года кроме периодов с неблагоприятными погодными условиями).  

Уровень легких отрицательных аэроионов принят в курортологии как один из показателей 

высоких климатотерапевтических возможностей местности. Степень ионизации воздуха 

характеризуется числом положительных и отрицательных ионов в 1 кубическом см в определенный 

момент времени. 

На рисунке 2 представлены интегральные модули биоклиматического потенциала 

территории размещения парков (по 36 индикаторам).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Интегральные модули биоклимата в парковой зоне в центральной части г. Ейска  

для целей климатотерапии 

 

Отношение количества положительных ионов к отрицательным, называемое коэффициентом 

униполярности ионов (КУИ), дает представление об аэроионном режиме воздуха и зависит от наличия 

источников аэроионизации (древесно-кустарниковой растительности, водных объектов, особенно 

прибоя, водопадов, фонтанов) и чистоты воздушного бассейна. Низкий КУИ (ниже 1,0) свидетельствует 

о высоком качестве приземной атмосферы, ее чистоте и свежести. Аэрозольное загрязнение атмосферы 

вызывает снижение числа благотворных легких отрицательных аэроионов и увеличение КУИ.  

Модули биоклиматического 
режима (МБР=2,19 балла) 

n=16 

Модули режима солнечной 
радиации (МСР=1,89 баллов) 

n=9 

Модули режима влажности 
воздуха (МВВ=2,0 балла) 

n=5 

Модули ионизации воздуха 
(МИВ=2,29 балла) n-3 

Модули циркуляционного 
режима (МЦР=2,0 балла) 

n-4 

Величина интегрального модуля биоклимата парковой зоны в центральной части 

г. Ейска для целей климатотерапии: М(БКП)=∑М1+……+ М36 / 36=74/36=2,06 балла 

1 РАНГ 
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В таблице 1 представлены показатели природной аэроионизации в парках курорта Ейска. 

 
Таблица 1 – Уровень природной аэроионизации в парках курорта Ейска 

Пункты наблюдений Уровень ионизации, ион/см3 КУИ 

(N+/N–), (балл) 

t,  

0С 

f, 

% 

v,  

м/с N+
  N–

 (балл) 

Парк культуры и отдыха имени И. М. Поддубного: Потенциал аэроионизации = 2,1 баллов – достаточен для природной 

ландшафтотерапии и климатотерапии 

Оптимальные значения 382 580 0,66 23,3 53 1,6 

Парк им. А. М. Горького: Потенциал аэроионизации = 2,35 баллов – достаточен для природной ландшафтотерапии и 

климатотерапии 

Оптимальные значения 502 539 0,93 22,8 61 1,6 

Никольский парк: Потенциал аэроионизации = 2,35 баллов – достаточен для природной ландшафтотерапии и климатотерапии 

Оптимальные значения 574 868 0,66 22,8 63 2,6 

Примечание: N+ и N– – соответственно концентрация легких положительных и отрицательных аэроионов ион/см3); 

КУИ – коэффициент униполярности ионов (соотношение концентраций положительных и отрицательных ионов); t – 

температура воздуха (0С); f – относительная влажность воздуха (%); v – скорость ветра (м/с); n – количество 

наблюдений. 

 
Интегральная оценка модуля ионизации воздуха для парков центральной части г. Ейска 

– им. И. М. Поддубного, им. А. М. Горького и Никольского достигает 2,29 баллов (из 3,0-х 

возможных), что соответствует местностям с благоприятными природными условиями для 

организации ландшафто-и климатотерапии. 

Курортологическая оценка интегрального модуля экологического состояния окружающей 

среды [М(ЭСОС)] на территории г.п. Ейск Краснодарского края проводилась с учетом влияния 

на курортологическую значимость природных лечебных ресурсов мощности эквавалентной дозы 

внешнего гамма-излучения; уровня ПДК тяжелых металлов, ртути и бензапирена, в почве; 

фоновой концентрации загрязняющих веществ в атмосфере, а также модуля КУИ [13, 14, 15]. 

Величина М(ЭСОС) рассчитывалась по формуле: М(ЭСОС) =М(РЗ)+М(ЗП)+М(ЗА)+М(КУИ)/4, 

где М(РЗ) – модуль экологических условий по уровню радиационного загрязнения; М(ЗП) – по 

уровню загрязнения тяжелыми металлами, почв; М(ЗА) – по уровню фонового загрязнения 

атмосферы вредными веществами; М(КУИ) – по уровню курортологической значимости 

коэффициента униполярности легких ионов в приземной атмосфере. На курорте Ейск 

Краснодарского края интегральный модуль экологического состояния территории достигает 

2,50 балла, что соответствует местностям с низким уровнем загрязнения атмосферы, что 

позитивно сказывается на лечебно-оздоровительных свойствах ландшафтно-климатических 

ресурсов. 

Перечисленные выше индикаторы биоклимата, рекреационного ландшафта, природной 

аэроионизации, экологического статуса соответствуют курортным районам России с 

благоприятным щадяще-тренирующим режимом воздействия климата и ландшафта на организм 

человека и свидетельствуют о широких потенциальных возможностях для круглогодичной 

организации различных форм климато-ландшафтотерапии на открытом воздухе в летние месяцы и 

в специально оборудованных аэросоляриях – в холодное время года. К числу наиболее 

эффективных курортных методов восстановительного лечения природными факторами на курорте 

Ейск Краснодарского края местности следует отнести: 

- природную аэроионотерапию в различных комплексах растений парков; 

- физические тренировки лечебной ходьбой (в том числе «скандинавской») на маршрутах 

терренкура; 

- процедуры природной релаксации. 

В комплексе с другими инфраструктурными возможностями арсенал климатодечения и 

ландшафтотерапии можно значительно расширить (таблица 2). 
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Таблица 2 – Перспективные виды круглогодичного климатолечения и ландшафтолечения  

на курорте г.п. Ейск Краснодарского края 

Виды климатолечения и ландшафтолечения Требования к организации климатолечения и 

ландшафтолечения 

Воздушные ванны в покое и в сочетании с физическими 

упражнениями с элемениами хромотерапии (круглогодично)  

Летний и зимний аэросолярии (или специально 

оборудованные климатопалаты, климатоплощадки), 

медицинский и биоклиматический контроль Общие или местные солнечные ванны, ванны ослабленной 

солнечной радиацией (в основном сезонные – по погодным 

условиям) 

Дневной и ночной сон на открытом воздухе приближенный 

к приморской зоне (круглогодично) 

Длительный отдых на свежем воздухе в одежде по сезону 

(круглогодично)  

Обустроенные рекреационные площадки (летом в 

тени деревьев) 

Тренировки дозированной лечебной ходьбой по маршрутам 

терренкура (круглогодично) 

Обустроенные аллеи терренкура, оснащенные 

указателями, освещением, лавочками для отдыха, 

летом навесами для тени 

Аэроионотерапия (в теплый период года) в парках Площадки под кронами древесной парковой 

растительности 

Процедуры парковой релаксации Площадки под кронами древесной парковой 

растительности с привлекательными природными 

панорамами. 

 
Заключение: комплексная оценка интегрального модуля курортно-рекреационного 

потенциала территории городских парков культуры и отдыха им. И. М. Поддубного, им. А. М. 

Горького и Никольского г.п. Ейск Краснодарского края достигает 2,22 балла из 3-х возможных, 

что соответствует повышенному лечебно-оздоровительному потенциалу и широким курортно-

рекреационным возможностям для повышения уровня здоровья людей с различными социально 

значимыми заболеваниями, в том числе постковидных синдромов на основе более рационального 

использования вновь выявленных природных лечебных ресурсов. 

Особого внимания заслуживает вопрос о прокладке на курорте Ейск трех маршрутов 

терренкура (№ 1 – щадящий, протяженность 2 км; № 2 – щадяще-тренирующий, протяженность – 

4 км; № 3 – тренирующий, протяженность 6 км) по территории парков им. И. М. Поддубного, им. 

А. М. Горького и Никольского парков и ул. К. Маркса г.п. Ейск для организации лечебной 

ходьбы с учетом Глобальных рекомендаций Всемирной организации здравоохранения по 

физической активности для здоровья [16]. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ТАМБУКАНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

ЛЕЧЕБНОЙ ГРЯЗИ 

 

Потапов Е. Г., Сибукаев Э. Ш. 
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государственного бюджетного учреждения «Северо-Кавказский федеральный научно-

клинический центр Федерального медико-биологического агентства» в городе Пятигорске   

CURRENT STATE  

THE CURRENT STATE AND PROBLEMS OF TAMBUKAN FIELD OF THERAPEUTIC MUD 

 

Potapov E. G., Sibukaev E. Sh. 

 

Pyatigorsk Research Institute of Resort Study, a branch of Federal State Budgetary Institution "North 

Caucasian Federal Scientific and Clinical Center of Federal Medical and Biological Agency", Pyatigorsk 

 
РЕЗЮМЕ 

В статье сформулированы проблемы Тамбуканского месторождения лечебной грязи, выполнен критический анализ 

предложенных ранее технических решений. В публикации также представлены результаты уже проведенных научно-

исследовательских работ и 11 вариантов нормализации гидрологического режима и восстановления минерализации 

рапы оз. Тамбукан. Рассчитано уравнение тренда для временного ряда среднегодовой глубины воды в озере за период с 

1885 по 2015 годы.  

Ключевые слова: озеро, уровень, грязь, площадь, минерализация, исследования, баланс, режим, глубина  

 

SUMMARY 

The article formulates the problems of Tambukan field of therapeutic mud, performs a critical analysis of the previously 

proposed technical solutions. The publication also presents the results of the research work already carried out and 11 options for 

normalizing the hydrological regime and restoring the mineralization of Tambukan Lake brine. The trend equation is calculated 

for a time series of the average annual depth of water in the lake for the period from 1885 to 2015. 

Key words: lake, level, mud, area, mineralization, research, balance, mode, depth 
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Тамбуканское озеро – уникальное месторождение иловой сульфидной лечебной грязи, 

составляющее основу грязелечения на курортах Федерального значения (Кисловодск, Ессентуки, 

Пятигорск, Железноводск) и других курортах Северного Кавказа.  

Лечебная грязь озера Тамбукан применяется в лечебной практике для наружных процедур 

в виде различных тепловых аппликаций (общая, местная грязь, электрогрязь и т. д.), а также для 

внутриполостных процедур (ректальные, вагинальные и другие). Кроме того, Тамбуканская грязь 

широко используется для приготовления лечебных и косметических препаратов. Все это 

предполагает ее исключительную безопасность для пользователей этими процедурами и 

препаратами. 

В соответствии с законом «О недрах» для добычи лечебной грязи выданы лицензии двум 

недропользователям: АО «Кавминкурортресурсы» и ООО «Бивитекс», в которых закреплено 

https://portal.issn.org/resource/issn/2304-0343
https://portal.issn.org/resource/issn/2304-0343
https://portal.issn.org/resource/issn/2304-0343
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исключительное право этих организаций на добычу лечебной грязи на территории 

соответствующих участков недропользования. 

На протяжении свыше сорока лет на месторождении идет неуклонное повышение уровня 

рапы в озере, превысившее за этот период более 5 метров. При этом происходит значительное 

снижение минерализации рапы, которая уменьшилась с 70 до 25 г/дм3 (рис. 1). 

  

 
 

Рис. 1. Режим озера Тамбукан в 1971-2017 годах 

 

Изменился видовой состав флоры и фауны акватории озера. Все это отрицательно 

сказывается на процессах формирования и сохранения залежи лечебной грязи, ее лечебных 

свойств, создает определенные трудности в технологии грязедобычи и вообще возникает угроза 

полной деградации залежи лечебной грязи и месторождения в целом [1, 2, 3, 4].  

Антропогенные нагрузки в регионе Кавказские Минеральные Воды (КМВ) возрастают с 

каждым годом. Для предотвращения от порчи и истощения лечебной грязи озера Тамбукан 

создана первая и вторая зоны горно-санитарной охраны (Проект округа и зон санитарной охраны 

Кавминвод утвержден Правительством РФ указом N 300 от 9 июля 1985 г.). Первая зона 

санитарной охраны охватывает акваторию озера, площадь ее составляет 255 га. Вторая зона 

санитарной охраны предусмотрена для охраны водосборной площади, откуда происходит сток 

поверхностных и грунтовых вод к Тамбуканскому озеру, площадь участка – 2330 га. Во второй 

зоне санитарной охраны 70% территории занято сельхозугодьями, на 20% территории растет лес 

(Пятигорское лесничество). Кроме того, здесь расположены садоводческое товарищество, полевые 

станы, склад ядохимикатов и животноводческие фермы. Негативное влияние оказывает 

автомагистраль «Кавказ». Большинство источников загрязнения находится в западной части 

водосборной площади, откуда идет главный сток поверхностных и подземных вод к озеру. Для 

защиты сельскохозяйственных культур от вредителей и болезней в среднем использовалось 7-8 

кг/га пестицидов, в том числе карбофос, тиллит, байлетон, фундазол и др. В почву вносились 
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минеральные удобрения в количестве 80-120 кг/га (аммонийная селитра, карбамид, суперфосфат, 

калийная соль и др.).   

По данным геохимического обследования, в золе водорослей, озерной воде и лечебной 

грязи обнаружено повышенное содержание тяжелых металлов (свинца – 0,0003%, кадмия – 

0,0001% и других токсических элементов). Влияние выбросов автотранспорта на воздушный 

бассейн отмечается в существенной степени уже на расстоянии около 100 м и в меньшей мере на 

протяжении 2-3 км в обе стороны от автомагистрали. Несколько десятилетий назад в бассейне 

Тамбуканских озер были проведены крупномасштабные посадки леса. Искусственные насаждения 

однообразны с преобладанием ясеня, клена, белой акации, дуба черешчатого. Большая часть 

посадок в настоящее время достигла мертво-покровной стадии и активного самостоятельного 

возобновления. Массивы леса во внутренних частях выглядят ослабленными из-за чрезмерной 

загущенности и лучше – в краевых участках, например, у метеостанции «Тамбукан». Жизненность 

посадок у автомагистрали «Кавказ» снижена на 5-30%. 

В рапе Тамбуканского озера на протяжении многих десятилетий зоопланктон был 

представлен солоновато водными эвригалинными формами, выдерживающими значительные 

колебания солености воды. При минерализации воды 60-70 г/л видовой состав был однообразным 

и выражен, в основном, такими крупными формами, как Artemia salina, Cyclops Diaptomus. В 

период 1983-1985 г., когда наблюдалось резкое снижение минерализации (с 53,0 до 32,8 г/л по 

среднегодовым данным), происходила замена крупных форм планктона более мелкими - 

коловратками, что в свою очередь вызвало уменьшение биомассы и значительное увеличение 

численности организмов. В это время наметилась смена ведущих гидробионтов: исчезла 

солелюбивая Artemia salina и в биомассе основная роль отводится веслоногим ракоообразным – 

копенода (Cyclop и Diaptomus). В настоящее время минерализация рапы и грязевого раствора 

снизилась до 20-25 г/дм3. 

Опреснение водоема способствовало изменению видового состава гидробионтов: 

исчезновению солелюбивых форм и появлению пресноводных. Дальнейшее уменьшение 

минерализации воды до более низких значений создаст предпосылки для усиления процессов 

деструкции и преобладания аэробных условий формирования лечебных грязей. Это, в свою 

очередь, может привести к быстрому зарастанию озера высшей водной растительностью и, в 

конечном счете, изменению бальнеологических свойств лечебных грязей. Поэтому необходимо в 

озере Тамбукан поддерживать минерализацию воды в пределах 40-60 г/дм3, считая критическими 

30 и 70 г/дм3. 

Залежь лечебной грязи в настоящее время, как и раньше, отличается бактериальной 

чистотой. В пределах нормы находятся показатели: колититр, титр синегнойной палочки, титр 

перфрингенс, титр кокковой микрофлоры. Несколько снизилось количество микробов, 

анализируемых на мясо-пептонном агаре, составив 160-210 тыс. бактериальных тел в 1 г грязи, что 

находится в пределах нормы. Результаты обследования воды озера показали, что не во всех точках 

она бактериально чистая. Санитарно-бактериологические показатели соответствуют норме в 

центральной части озера. Вода родников у горы Золотой Курган, реки Этоки, ручьев у западного 

берега озера отличаются сильной загрязненностью кишечной палочкой. Встречается также 

стафилококк, стрептококк, микоид. Все это создает опасность бактериального загрязнения 

акватории озера. 

Таким образом, с изменением водно-солевого режима озера Тамбукан, произошли 

большие изменения в экологических факторах формирования лечебной грязи. В 

грязеобразовательных процессах по-прежнему большая роль отводится хлорофилоносным 

растениям – водорослям, а также высокой биомассе гидробионтов, как основным притокам 

органического вещества для биохимической деятельности микрофлоры. Снижение минерализации 

рапы озера вызвало резкое увеличение органического материала за счет интенсивного развития 
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гидробионтов. Усилились процессы деструкции органического вещества за счет высокого 

развития гнилостных, аммонифицирующих, денитрифицирующих и некоторых других групп 

микроорганизмов. Усилилось и бактерицидное действие лечебной грязи. Снижение 

минерализации рапы может привести к преобладанию процессов деструкции над продукцией 

органического материала и смене анаэробных условий формирования лечебной грязи аэробными, 

что может вызвать изменения как экологии озера, так и бальнеологических свойств лечебной 

грязи. В озере будет произрастать высшая водная растительность, изменятся и абиотические 

(физико-химические) условия формирования лечебной грязи, а главное исчезнет одно из 

уникальных лечебных свойств – ее соленость. 

Вопросы нормализации гидрологической и гидрохимической ситуации на оз. Тамбукан в 

предыдущие годы были рассмотрены Пятигорским НИИ курортологии, ОАО 

«Севкавгипроводхоз» и другими организациями. Так, в предлагаемых ОАО «Севкавгипроводхоз» 

в 1987-1988 гг., 2002-2004 гг., 2008 г. и 2010-2013 гг. технических схемах регулирования 

предусматривалось: 

- в многоводные годы перехватывать поверхностный сток ливнесбросными каналами, 

охватывающими озеро с северной и южной сторон и имеющих возможность сбрасывать его как в 

р. Этоку, так и непосредственно в озера Тамбукан и Сухое; 

- в засушливые годы по системе ливневых каналов предусматривать возможность 

поступления поверхностного стока с водосборной площади в оз. Тамбукан, а также дополнительно 

(при необходимости) обводнение озера подземными водами глубокой скважины 2 Р. 

Предложенные меры позволят регулировать объем поступления воды в озеро, как в 

сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. При этом: 

- перекачка воды из оз. Тамбукан в обвалованное оз. Сухое позволит снизить до 

нормального уровень воды в основном озере, а общее испарение с водной поверхности двух озер 

(за счет прибавления 59 га площади оз. Сухое) должно увеличиваться приблизительно на 30%. В 

среднемноголетнем разрезе это соответствует испарению около 450 тыс. м3 воды. Все 

растворенные в воде соли будут оставаться в оз. Сухое и, при необходимости, с водой могут 

возвращаться в оз. Тамбукан.  

К отрицательным факторам этих мероприятий были отнесены: 

- перехват ливнеотводящими каналами продуктов естественной эрозии в виде гумуса и 

химических элементов, что может нарушить условия грязеобразования; 

- перехват ливнеотводящими каналами части грунтового стока, который содержит 

химические элементы, влияющие на грязеобразование; 

- большая площадь раскорчевки посадок (52,27 га); 

- необходимость устройства дополнительного ливнепропуска под автодорогой; 

- возможность быстрого заноса продуктами эрозии головной части ливнесбросов в районе 

балки от г. Золотой Курган. 

Анализ ранее предложенных технических решений позволяет сделать следующие выводы: 

- предложенные технические решения направлены не на устранение причины, а имеют 

целью устранение последствий, проявляющихся в виде наблюдающегося беспрецедентного 

подъема уровня воды, которое привело к критическим значениям уровня рапы в озере и угрозе 

сохранения кондиционных свойств лечебных сульфидных грязей; 

- эффективность реализации предложенных решений будет ограничена временным 

интервалом срока их использования, т.е. при прекращении регулирования гидрологического 

режима озера процесс постепенного повышения уровня воды в озере возобновится, интенсивность 

его будет зависеть от фазы многолетнего гидрологического цикла водности рассматриваемого 

района; 
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- постоянная эксплуатация предложенных к реализации гидротехнических сооружений 

крайне негативно отразится на регенерации лечебных сульфидных грязей из-за 

преимущественного перехвата продуктов естественной эрозии в виде гумуса и химических 

элементов, которые участвуют в процессе грязеобразования; 

- перехват части грунтового стока при реализации предложенных технических решений 

приведет к значимому ухудшению солевого режима озера; 

- предложенные к реализации технические решения предусматривают строительство 

целого дорогостоящего комплекса гидротехнических сооружений; 

- предложенные технические решения наносят значимый ущерб экосистеме озера за счет 

проведения большого объема земляных работ, реализуемых в непосредственной близости от 

озера. 

В связи с вышеперечисленными проблемами Пятигорский государственный НИИ 

курортологии ФМБА России в 2015 году обосновал проведение научно-исследовательских работ 

по изучению причин роста уровня и снижения минерализации рапы озера Большой Тамбукан и 

разработку мероприятий по сохранению этого месторождения лечебной грязи. Планировалось 

выполнить следующий комплекс работ: 

- сбор материалов по гидрологии Тамбуканских озер за период 1984-2015 гг.; 

- сбор материалов по метеорологическим условиям района КМВ за период 1984-2015 гг.; 

- сбор материалов по гидрогеологическим условиям района Тамбуканских озер; 

- сбор данных по гидрохимическим, микробиологическим и лечебным свойствам лечебной 

грязи оз. Тамбукан за период 1984-2015 гг.; 

- восстановление полноценной работы метеостанции на оз. Тамбукан, фактически надо 

заново создать метеостанцию 1 класса, укомплектовав ее соответствующим современным 

оборудованием и специалистами метеорологами; 

- выполнить послойное исследование грязевой залежи на всей ее площади с определением 

физико-химических, реологических, микробиологических и лечебных свойств; 

- изучить физико-химические показатели рапы; 

- провести тепловую съемку акватории оз.  Большой Тамбукан и прибрежной полосы для 

выявления возможных грифонов из глубоких термальных скважин 1-Р и 2-Р; 

- пробурить сеть наблюдательных скважин по периметру оз. Большой Тамбукан для 

определения величины грунтового притока в акваторию озера; 

- провести гидрологическую съемку водосборной площади Тамбуканских озер для 

установления величины притока поверхностных вод в эти озера; 

- провести полевые исследования по изучению влияния лесных насаждений на процессы 

испарения атмосферных осадков и их влияния на гидрологический баланс водосборной площади; 

- выполнить исследования современного видового состава гидробионтов и их влияния на 

формирование грязевой залежи; 

- на основе полученных данных рассчитать водный баланс Тамбуканских озер, разработать 

мероприятия по его стабилизации и снижению уровня вод, а также повышению минерализации 

рапы в оз. Большой Тамбукан. 

Указывалось, что выполнение данной работы возможно только при кооперации с АО 

«Кавминкурортресурсы», АО «Севкавгипроводхоз», АО «Кавказгидрогеология», Ростовским 

гидрохимическим институтом, Кисловодской горнолесной лабораторией, Институтом водных 

проблем РАН, Московским институтом микробиологии РАН, Санкт-Петербургским 

гидрометеорологическим университетом и другими профильными организациями. 

Работы по этой тематике были выполнены в 2016 году Акционерным обществом 

«Всероссийский научно - исследовательский институт гидротехники имени Б. Е. Веденеева» (АО 

«ВНИИГ им. Б.Е Веденеева»). Итогом проведенных исследований стал Отчёт о научно-
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исследовательской работе по Гражданско-правовому договору на выполнение научно-

исследовательских работ по реализации федеральной целевой программы «Развитие 

водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» № 67-НИР/ФЦП-2016 

от 10.05.2016 г. «Научные исследования по изучению гидрологического режима озера Тамбукан с 

установлением причин снижения уровня минерализации». 

Основной целью работы являлась разработка научно-обоснованных предложений по 

регулированию гидрологического режима озера Тамбукан и установление причин снижения 

уровня минерализации воды [5]. В рамках выполнения работ были освещены следующие вопросы 

и проблемы: 

- на основе всестороннего анализа ретроспективных данных исследований прошлых лет, а 

также их актуализации до 2015 г. составлена характеристика природных условий района 

расположения оз. Тамбукан, включая гидрологическую, гидрохимическую, геологическую, 

гидрогеологическую, гидрогеохимическую характеристики; 

- выполнен комплекс полевых работ, включая гидрологические и геологические 

изыскания, а также рекогносцировочное обследование прибрежной территории озера и его 

водосборной площади; 

- выявлены основные природные и антропогенные факторы и процессы, приводящие к 

повышению уровня воды в озере и снижению ее минерализации; 

- расчетно обоснованы водный и солевой балансы оз. Тамбукан в многолетнем разрезе, что 

позволило оценить процентное содержание каждой статьи в приходной и расходной его частях. 

- на основе анализа всех приходных и расходных статей водного баланса оз. Тамбукан 

выявлены основные природные факторы и процессы, влияющие на повышение уровня воды в 

озере и, как следствие, снижение ее минерализации; 

- с учетом проведенных полевых изысканий выявлены и обозначены антропогенные 

факторы и процессы, приводящие к повышению уровня воды озера Тамбукан и снижению ее 

минерализации; 

- сформулированы научно-обоснованные выводы о причинах многолетней изменчивости 

уровня озера Тамбукан; 

- установлены причины снижения уровня минерализации оз. Тамбукан; 

- произведен обзор существующих и ранее разработанных предложений по регулированию 

гидрологического режима оз. Тамбукан, сделан выбор оптимальных, наиболее действенных 

подходов к решению поставленной задачи; 

- на основании и с учетом проведенных работ по составлению водного и солевого балансов 

оз. Тамбукан научно обоснованы предложения по восстановлению уровня минерализации озера; 

- произведено технико-экономическое обоснование предложений по регулированию 

гидрологического режима озера Тамбукан и восстановлению уровня минерализации рапы озера 

Тамбукан. 

Предложено 11 вариантов нормализации гидрологического режима озера Тамбукан и 

восстановления уровня минерализации рапы озера Тамбукан (Табл. 1). 
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Таблица 1 – Предложенные АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» технические решения по 

нормализации гидрологического режима озера Тамбукан и восстановления минерализации 

рапы озера Тамбукан  

Техническое решение 
Стоимость, 

млн. руб. 

Сроки нормализации, годы 

Гидрологи-

ческого 

режима 

Гидро- 

химического 

режима 

№1. Организация лесных просек в направлении 

господствующих ветров (восточное и западное) с 

вырубкой леса в прибрежной полосе озера  

шириной 100 м с одновременным восстановлением  

естественного степного ландшафта в местах вырубки 

19 ≥20 13 - ≥20 

№2. Организация отвода поверхностных вод северо-

западной и юго-западной балок (логов) в р. Этоку вдоль 

северной стороны озера 

250 ≥20 14 - ≥20 

№3. Организация отвода поверхностных вод юго-

западной и южной балок (логов) в р. Этоку вдоль южной 

стороны озера 

173 ≥20 15 - ≥20 

№4. Организация отвода поверхностных вод балок 

(логов) в р. Этоку вдоль трассы «Кавказ» 
163 ≥20 14 - ≥20 

№5. Переброска объема рапы из оз. Тамбукан в оз. Сухое 

с возможностью обратного возврата в оз. Тамбукан 
26 ≥20 ≥20 

№6. Комплексное техническое решение, 

предусматривающее компиляцию Технического решения 

№ 1 и Технического решения №2 

269 13-≥20 7-14 

№7. Комплексное техническое решение, 

предусматривающее компиляцию Технического решения 

№ 1 и Технического решения № 3 

192 14-≥20 8-19 

№8. Комплексное техническое решение, 

предусматривающее компиляцию Технического решения 

№ 1 и Технического решения №4 

182 13-≥20 7-14 

№9. Комплексное техническое решение, 

предусматривающее компиляцию Технического решения 

№ 1 и Технического решения № 5 

45 13-≥20 12-20 

№10. Комплексное техническое решение, 

предусматривающее компиляцию Решения № 1 + 

Техническое решение № 4 + Техническое решение № 5 

208 8-14 6-13 

№11. Применение опреснительных мембранных 

установок обратного осмоса 
170 14-≥20 9-16 

 
Анализ предложенных рекомендаций позволяет сделать вывод, что наиболее актуальным, 

быстро выполнимым и малозатратным является вариант №1, которым предусматривается 

организация лесных просек в направлении господствующих ветров (восточное и западное) с 

вырубкой леса в прибрежной полосе озера шириной 100 м с одновременным восстановлением 

естественного степного ландшафта в местах вырубки (рис. 2).  
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Рис. 2. Местоположение зоны лесосводки в прибрежной зоне  

оз. Тамбукан и просек на его водосборной площади 

 

О том, что эти меры непременно дадут положительный эффект можно судить по ниже 

представленным фотографиям озера Тамбукан в разные периоды его существования (рис. 3). 

Так на рубеже 19 и 20 веков вокруг Тамбукана расстилалась первозданная степь и 

процессы накопления атмосферных осадков в котловине озера, испарение с его поверхности и 

формирование лечебной грязи регулировалось природными процессами. 

Посадка лесного массива влагоудерживающих пород на значительной части водосборной 

площади озера Тамбукан привела к изменению климатических условий в этом районе и внесла 

определенный вклад в создавшуюся негативную ситуацию.  

Увеличившееся зеркало вод озера затопило прибрежные посадки искусственных 

насаждений и привело к их гибели. Этот факт показывает, как сама природа пытается 

восстановить прежний степной ландшафт.  
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Озеро Большой Тамбукан в начале 20 века

 

 

 
 

 

Рис. 3. Панорамы Тамбуканского озера 

 

На следующих этапах можно будет выполнить работы по отводу поверхностных вод 

северо-западной и юго-западной балок (логов) в р. Этоку вдоль северной стороны озера и отводу 

поверхностных вод юго-западной и южной балок (логов) в р. Этоку вдоль южной стороны озера.  

Выполнение работ по 1-3 предложенным АО «ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева» вариантам 

технических решений по нормализации гидрологического режима озера Тамбукан и 

восстановления уровня минерализации рапы озера Тамбукан позволит, по нашему мнению, в 

обозримом будущем решить проблему сохранения Тамбуканского месторождения лечебной грязи. 

Обширные и комплексные исследования водного баланса и грязевых ресурсов оз. 

Тамбукан были выполнены в 1940, 1965-1968 гг. Пятигорским научно-исследовательским 

институтом курортологии и физиотерапии [6].  

Довольно детальные, содержательные гидрологические расчеты по Тамбуканскому озеру 

выполнены в работе [5] за период с 1972 по 2014 годы. Они позволили решить интересную 

гидрологическую задачу: математически описать хронологию изменения среднегодовой глубины 

воды в озере за период с 1885 по 2015 годы.  
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В отчете [5] приведены среднегодовые значения уровня воды оз. Тамбукан с учетом 

восстановленных значений за период с 1872 по 2015 гг., но с пропусками за отдельные годы. С 

учетом того, что средняя глубина является более информативной, чем отметка уровня воды, нами 

был осуществлен расчет первой гидрологической характеристики. 

Целесообразность вывода аналитической зависимости обусловлена тем, что её можно 

использовать для моделирования физико-химических процессов, протекающих в озере, а также 

гидро-экологического мониторинга и прогнозирования.  

В работе [7] приведены девять значений средней глубины за период с 1886 по 2005 гг., и 

поэтому для воссоздания более полной картины многолетнего изменения авторами были изучены 

архивные материалы по гидрологическому режиму озера Тамбукан в 20-21 веках. Чтобы 

осуществить процедуру аналитического выравнивания и вывести уравнение тренда, 

первоначально необходимо было получить полноценный временной ряд. Для этой цели 

предварительно применялись интерполяция и регрессионный анализ данных. Полезным оказалось 

уравнение парной линейной регрессии (коэффициент детерминации R2=0,6668): 

Y=0,0084*X+0,9065, где X – среднегодовой уровень воды в озере, см; Y – среднегодовая глубина, 

м. Данное уравнение использовано при построении рис. 4. 

В связи с тем, что с конца 70-х годов ХХ века уровень воды в озере стал повышаться 

скачкообразно, целесообразно было разделить временной ряд на две части: 1) 1885-1968 гг. и 2) 

1969-2015 гг. Для каждой части выработана своя трендовая модель, которая адекватно отражает 

тенденцию развития процесса во времени. 

Для периода 1885-1968 гг. основная тенденция многолетнего изменения наполнения озера 

лучше всего описывается полиномом третьей степени (коэффициент детерминации R2=0,8965): Y 

= -8E-06*X3 + 0,0012*X2 – 0,0447*X + 1,5954, где Х – независимая переменная (время), 

порядковый номер года; Y – среднегодовая глубина озера, м. 

Для периода 1968-2015 гг. основная тенденция многолетнего изменения исследуемой 

морфометрической характеристики также описывается полиномом третьей степени (коэффициент 

детерминации R2=0,9816): Y = -5E-05*X3 + 0,0038*X2 + 0,0047*X + 2,01. 

Единый временной ряд, полученный по приведенным двум уравнениям, 

удовлетворительно показывает хронологию многолетнего изменения глубины (рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Хронология изменения среднегодовой глубины озера Тамбукан 

 

0

1

2

3

4

5

6

1
8
8

5
1

8
8

9
1

8
9

3
1

8
9

7
1

9
0

1
1

9
0

5
1

9
0

9
1

9
1

3
1

9
1

7
1

9
2

1
1

9
2

5
1

9
2

9
1

9
3

3
1

9
3

7
1

9
4

1
1

9
4

5
1

9
4

9
1

9
5

3
1

9
5

7
1

9
6

1
1

9
6

5
1

9
6

9
1

9
7

3
1

9
7

7
1

9
8

1
1

9
8

5
1

9
8

9
1

9
9

3
1

9
9

7
2

0
0

1
2

0
0

5
2

0
0

9
2

0
1

3

М
о

р
ф

о
м

ет
р

и
ч

е
ск

а
я

 х
а

р
а

к
т

ер
и

с
т

и
к

а

Год 

Хронологический ряд 

Глубина, рассчитанная по уровню

Глубина, аналитически сглаженная



КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА   RESORT MEDICINE 
2021, № 3  2021, № 3 

 

41 
 

Визуальный анализ хронологического графика среднегодовой глубины озера Тамбукан 

позволяет сделать ряд выводов:  

- обращает на себя внимание сильное уменьшение глубины в периоды 1887-1892 гг., 1907-

1914 гг.; 

- колебания среднегодовой глубины за период с 1932 по 1965 г., характеризующиеся 

обводнением оз. Тамбукан водами р. Этока, носят в основном антропогенный характер;  

- период с 1973 по 2015 г. характеризуется общей тенденцией увеличения среднегодовой 

глубины;  

- прогностические расчеты, выполненные по уравнению тренда, показывают, что средняя 

глубина озера должна возрастать до 2018 г., а потом падать,что подтверждено наблюдениями в 

период 2019-2020 годов (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Обнажившийся берег озера Тамбукан в маловодные 2019-2020 годы 

 

На рис. 6 представлены хронологический ряд и описательная статистика разницы между 

глубиной, полученной посредством данных об уровне воды, и глубиной, рассчитанной по 

уравнениям тренда 2 и 3. Расчеты выполнены с помощью табличного процессора Excel [4]. 

Статистические показатели показывают, что глубины, полученные по уравнениям 

аналитического сглаживания, дают несколько завышенные значения. Имеет место значительный 

размах выборочных данных.  
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Рис. 6. Хронология разницы глубин озева Тамбукан, описательная статистика  

и гистограмма 

 

Выборочную совокупность разницы глубин нельзя считать однородной; для последующего 

её использования необходимо освободиться от самых больших и маленьких (экстремальных) 

значений. 

В качестве практического применения временного ряда можно рассматривать построение 

аналитической зависимости между средней глубиной и минерализацией воды оз. Тамбукан.  

В процессе изучения архивных материалов [6, 8] сформировалась выборка 

ретроспективных данных о минерализации озера за период с 1892 по 1965 гг., которую 

необходимо было совместить с соответствующими данными по средней глубине. В итоге такая 
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зависимости была получена рис. 7. Отрицательная степень независимой переменной отражает 

закономерность уменьшения минерализации с ростом глубины.  

 

  

 

Рис.7. Зависимость между минерализацией рапы и средней глубиной озера Тамбукан 

При средней глубине чуть больше одного метра, которая была среднеарифметической, 

медианной и модальной, наблюдается самая большая амплитуда минерализации 100-435 г/л. 

Возможно, это объясняется тем, что данная глубина может соответствовать разным фазам 

жизненного цикла озера: наполнению или усыханию.   

Изучение многолетнего изменения средней глубины оз. Тамбукан позволило выявить 

критические моменты его существования за более чем сто тридцатилетний период. 

В настоящее время и на обозримое будущее необходимо продолжить расширенный 

мониторинг за состоянием озера Тамбукан, включая метеорологические, гидрологические, 

гидрохимические, микробиологические, экологические и другие специализированные 

исследования и наблюдения с целью объективной оценки его состояния и прогноза на ближайшую 

перспективу.  
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РЕЗЮМЕ 

Цель работы: проведение разработки модифицированной формы пелоидов курорта Сергиевские минеральные воды, 

обогащенных маслом шалфея. 

Материалы и методы. Исследовано 4 опытных образца грязи с введением масла шалфея в количестве 0,1%, 1%, 2%, и 

3%. Определяли влажность образцов, реакцию их среды потенциометрически и содержание липидов 

фотоколориметрическим методом. Оценивали микробиологическую стабильность опытных образцов.   

Результаты. На основании сравнительного анализа опытных образцов по соответствию их требованиям установленных 

кондиций на лечебные грязи, были выбраны пелоиды с добавлением 0,1% и 1% масла шалфея. Стабильность их состава 

и свойств при хранении в защищенном от света месте, при температуре 8-12°С, в течение 3 месяцев не изменяется. 

Вывод. Обогащение маслом шалфея пелоидов повышает их биологическую активность, что в перспективе позволит 

потенцировать лечебно-профилактическое действие модифицированных пелоидов, как в условиях санаторно-

курортного лечения, так и, с учетом длительности хранения в условиях амбулаторий и поликлиник. 

Ключевые слова: лечебные пелоиды курорта Сергиевские минеральные воды, масло шалфея, физико-химический 

состав, санитарно-микробиологическое состояние. 

 

SUMMARY 

The aim was to develop a modified form of medicinal peloids of Sergievsky mineral water resort enriched with sage oil. 

Materials and methods. There have been investigated 4 experimental samples of mud with the introduction of sage oil in the 

amount of 0,1 %, 1 %, 2 %, 3 %. We determined the moisture content of the samples, the reaction of their medium 

potentiometrically and the lipid content by the photocolorimetric method. The microbiological stability of the experimental 

samples was evaluated. 

Results.  Based on a comparative analysis of the prototypes according to their compliance with the requirements of the 

established conditions for therapeutic mud, peloids with the addition of 0,1% and 1% sage oil were selected. The stability of their 

composition and properties when stored in a place protected from light at a temperature of 8-12°C does not change for 3 months.  

Conclusion. Enrichment with sage oil of peloids increases their biological activity, which in the future will allowto potentiate the 

therapeutic and preventive effect of modified peloids, both in the conditions of spa treatment, and, taking into account the 

duration of storage in outpatient clinics and polyclinics. 

Key words: therapeutic peloids of Sergievsky mineral water resort, sage oil, physical and chemical composition, sanitary and 

microbiological condition. 
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Многолетние исследования ученых курортологов России показали, что лечебные грязи и 

приближенные к ним по составу модифицированные глины обладают нормализующим влиянием 

на процессы адаптации, способствуют восстановлению реабилитационного потенциала систем при 

соматических патологиях и заболеваниях опорно-двигательной системы [1, 2, 3, 4]. 

К лечебным грязям (пелоидам) относятся природные гидрофильные органо-минеральные 

образования (илы, торфы, сопочные грязи, глины и др.). Лечебные грязи обладают высокой 

теплоемкостью и замедленной теплоотдачей, содержат биологически активные вещества и живые 

микроорганизмы (минеральные соли, газы, гуминовые вещества, витамины, ферменты, гормоны, 

бактерии, актиномицеты, грибы и др.). 

В настоящее время по результатам экспериментальных и клинических исследований 

подробно описаны системные и локальные механизмы действия лечебных пелоидов и показания к 

их применению [5]. На уровне организма и межсистемных взаимосвязей действие пелоидов 

проявляется в многоступенчатой реализации эффектов, начиная с нейро-гуморального 

воздействия на кожу. Вовлекая все уровни вегетативной нервной системы, достигает центральных 

звеньев гуморальной регуляции, что проявляется в активации гипофизарно-симпатико-

адреналовой, гипоталамо-гипофизарно-тиреоидной и гипофизарно-вагоинсулярной ответных 

реакциях, реализующих свое специфическое действие на клеточном и субклеточном уровнях. 

Проявление локального действия лечебных грязей связано с взаимопотенцирующим 

влиянием теплового и химического компонентов на кожу, приводящее к гиперемии, усилению 

проницаемости гистогематических барьеров, стимуляции активности иммунных резидентов 

дермы и гиподермы, что приводит к краткосрочному повышению биогенных аминов и создает 

условия для повышения проницаемости кожи для биотропных элементов пелоидов. В связи с 

этим, при курсовом применении пелоидов в реабилитации пациентов с патологией суставов 

наблюдается значительное клиническое улучшение (уменьшение или полное исчезновение боли, 

отека, повышение подвижности суставов), сопровождаемое системными саногенетическими 

реакциями (уменьшение циркулирующих иммунных комплексов, нормализация лейкоформулы и 

иммунорегуляторных показателей по данным цитометрии). Однако не всегда удается достичь 

положительных структурно-функциональных изменений в патологически измененных суставах и 

периартикулярных тканях, что может быть связано с наличием контрактур, уплотнением капсулы 

суставов, уменьшением трофики и снижением проницаемости тканей для пелоидов. На основании 

выше изложенного становится актуальным вопрос о разработке методов повышения 

эффективности лечебных грязей и создании условий для повышения проницаемости её 

компонентов. 

Одним из направлений в решении этих вопросов стало создание новых методов 

пелоидотерапии, основанных на получении препаратов путем вытяжки или экстракции 

биологически активных веществ из лечебных пелоидов, применение которые могут быть 

альтернативными средствами и при определенных показаниях заменять нативные пелоиды [6]. 

При этом возможна потеря первоначального качественного состава пелоида снижает спектр их 

системного биологического действия.   

В настоящее время на территории Российской Федерации зарегистрировано большое 

количество озер с лечебной грязью, которая эффективно применяется в медицинской 

реабилитации больных с метаболическими нарушениями, заболеваниями опорно-двигательной 

системы и других патологий. Нативная грязь из Сергиевского месторождения «Озеро Молочка» 

содержит комплекс солей и микроэлементов, липидных компонентов (каротиноидов, производных 

хлорофилла). Кроме того, в сложный состав пелоидов озера Молочка также входят гуминовые 
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кислоты, которые определяют основные эффекты применения бальнеопроцедур [7, 8, 9, 10]. 

Результаты научных исследований доказали антиоксидантное, репаративное и защитное действие 

от УФ-излучения содержащихся в данном пелоиде каротиноидов; а также антимикробное влияние 

хлорофиллов. Доказанным противовоспалительным, антимикробным, антиаллергическим 

влиянием обладают гуминовые кислоты. Присутствующие в нативной грязи жиры, воски 

поддерживают липидный баланс, обладают защитным, влагоудерживающим, смягчающим 

действием, а наличие органических и неорганических солей обеспечивает тонизирующее и 

антисептическое действие. Наличие в нативной грязи Сергиевского месторождения «Озеро 

Молочка» большого спектра органических веществ, требует создания условий для их сохранности 

при транспортировке и хранении. Для этих целей идеальным и перспективным является 

применение расфасованной лечебной грязи в банках, пластиковых коробках, в виде дой-паков, 

аппликаторов и грязевых термопакетов и т.п. [11]. Другим важным вопросом является усиление 

доступности всех биологически активных веществ (БАВ) пелоида месторождения «Озеро 

Молочка» транскутанно. 

В качестве компонента, способствующего проникновению через кожу компонентов 

пелоида, может быть рассмотрено масло шалфея, которое широко применяется в косметологии и 

медицине для наружного применения, в качестве раздражающего средства, успокаивающего 

болезненные ощущения при ригидности мышц, ревматизме и невралгических состояниях. 

Эфирное масло шалфея имеет светло-жёлтый цвет и прозрачную консистенцию с насыщенным 

резким, но приятным запахом. В настоящий момент насчитывается около 20 БАВ, входящих в 

состав масла шалфея, из которых самым мощным действием обладает сальвен - эффективный 

природный антибиотик [12, 13, 14].  

На основании вышеизложенного, является актуальным разработка модифицированной 

формы лечебных пелоидов курорта Сергиевские минеральные воды, обогащенных маслом 

шалфея.  

Материалы и методы исследования. В качестве объекта исследования были 

использованы образцы нативной и модифицированной эфирным маслом шалфея лечебная грязь 

месторождения «Озеро Молочка» курорта Сергиевские минеральные воды.  

Для модифицированной лечебной грязи в нативную грязь при тщательном перемешивании 

постепенно добавляли 100 % натуральное эфирное масло шалфея. На этапе предварительных 

исследований, для выбора оптимального состава было приготовлено 4 опытных образца грязи с 

введением масла шалфея в количестве 0,1%, 1%, 2%, 3% – образцы, соответственно, № 1, № 2, № 

3, № 4. Перемешивание проводили на верхнеприводной мешалке ULAB US-2200 D со скоростью 

1500 об/мин в течение 10 минут до получения однородной массы. Образцы исследовали 

непосредственно после приготовления, а также через 1 и 3 месяца хранения.  

На первом этапе экспериментальных исследований проводили определение в образцах 

реологических параметров и на основании этих данных происходил отбор образцов для 

дальнейшего исследования. Выбранные образцы переносили в стерильные пластиковые банки, 

плотно укупоривали и хранили в защищенном от света месте при температуре 8-12°С. 

Следующий этап исследований включал определение санитарно-микробиологических 

показателей (СМП), влажность, содержание липидов и каротиноидов в отобранных образцах 

непосредственно после их приготовления и через 1 и 3 месяцев хранения. 

Контроль реакции среды в нативных и модифицированных образцах пелоидов проводили 

потенциометрическим методом на pH-метре. 

Для определения влажности в сухую фарфоровую чашечку (или бюкс с притертой 

крышкой) помещали стеклянную палочку, 2-3 г высушенной до постоянного веса соды или 

фтористого натрия, покрывали часовым стеклом, высушивали в течение 1 часа в сушильном 

шкафу при 180оС, и по охлаждении взвешивали. Затем в чашечку (бюкс) помещали 10-15 г грязи и 
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опять взвешивали. С помощью стеклянной палочки грязь перемешивали с содой и высушивали в 

сушильном шкафу при температуре 180оС до получения постоянного веса. Содержание воды 

рассчитывали в процентах к сырой грязи или торфу: Х=a*100/m, где Х – содержание воды в сырой 

грязи в процентах; a – потеря воды на навеску; m – навеска грязи. 

Для определения содержания каротиноидов полученный ацетоновый экстракт с липидным 

комплексом упаривали до объема 20-30 мл, количественно переносили в мерную колбу на 50 мл и 

доводили до метки ацетоном (первый экстракт). 5 мл полученного экстракта помещали в мерную 

колбу на 25 мл, доводя до метки ацетоном и колориметрировали, на фотометре КФК-3 при длине 

волны 450 нм, в кварцевой кювете толщиной 10 мм.  

Содержание каротиноидов определяли по формуле:  

(1) С (мг %) =  
D ∗ V1∗ V3∗ 1000

2550 ∗ a∗ V2  

где, D – оптическая плотность испытуемого раствора; 2550 – удельный показатель 

поглощения, численно равный оптической плотности однопроцентного раствора бета-каротина 

при длине оптического пути = 1 см; V1 – объем растворителя, взятого для растворения липидного 

комплекса, мл; V2 – объем экстракта липидного комплекса, взятого для разведения, мл; V3 – объем 

разведенного экстракта липидного комплекса, мл; а – навеска нативной грязи, г; 1000 – пересчет 

количества каротиноидов, мг%. 

Определение содержания липидов. Для определения липидов аликвотную часть экстракта 

упаривали в фарфоровой чашке и взвешивали. Остаток отмывали хлороформом для удаления 

липидного комплекса, просушивали и чашку вновь взвешивали. По разнице первого и второго 

взвешивания определяли содержание липидного комплекса. 

Аликвотную часть 1-го экстракта отбирали пипеткой на 25 мл и упаривали во взвешенной 

фарфоровой чашке емкостью 50 мл досуха. Высушивали при 60-90oС до постоянного веса. 

Остаток сухого экстракта взвешивали. Липидную фракцию отмывали 10-20 мл хлороформа до 

получения бесцветного раствора, декантируя с осадка минеральных солей и серы. Оставшийся в 

чашке осадок высушивали при 60oС до постоянного веса. 

Содержание липидов определяли по формуле: 

(2)      С (мг %) = 
(d − c) ∗ V1∗ 1000

a ∗ V2  

где, а – навеска нативной грязи, г; b – вес аликвотной части ацетонового экстракта, г; с – вес 

минеральных солей и серы, полученных из той же аликвотной части ацетонового экстракта, г; V1 – 

объем экстракта липидного комплекса, мл; V2 – объем аликвотной части экстракта, взятый для 

определения содержания липидов, мл. 

Результаты и обсуждение. В соответствии с дизайном исследования все испытуемые 

образцы были изучены по соответствию их качества требованиям установленных кондиций на 

лечебные грязи. 

Для оценки физико-механических свойств лечебных грязей определяли пластично-вязкие и 

липкие свойства, которые необходимы для применения в грязелечении [15, 16] и представлены в 

виде реологических параметров для всех опытных образцов (таблица 1).  

Таблица 1 – Реологические параметры образцов опытного продукта пелоидов курорта 

Сергиевские минеральные воды (Самарская область), обогащенных БАВ (масло шалфея) 

Показатели Размерность Норма для 

иловой грязи 

Исследованные образцы опытного продукта 

Нативная 

грязь 

Образец № 1 Образец № 2 Образец № 3 Образец № 4 

Сопротивление 

сдвигу при 25оС 

дин/см2 1500-4000 3231 2154 2485 1381 1105 

Липкость при 

25оС 

дин/см2 норматив 

отсутствует 

3630 3434 3123 1952 3123 
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Пригодность опытных образцов к использованию в лечебных целях оценивают по 

начальному сопротивлению сдвигу, которое является нормирующим параметром. Исходя из 

данных, представленных в таблице, можно сделать вывод о том, что при введении 0,1% и 1% 

масла шалфея в нативную грязь наблюдается небольшое снижение сопротивления сдвигу, но 

данные показатели входят в диапазон установленных кондиций для лечебных грязей (1500-4000 

дин/см2). При введении в грязь 2-3% масла шалфея (образцы № 3, 4) сопротивление сдвигу 

существенно снижалось, что свидетельствует о том, что данные образцы невозможно применять 

для аппликаций, так как нанесенный пелоид не сможет задерживаться на поверхности тела 

пациента и будет стекать. 

На базе филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в г. 

Пятигорске» были проведены исследования по контролю санитарно-микробиологического 

состояния опытных образцов в соответствии с нормативными критериями лечебных грязей по 

титру бактерий группы кишечной палочки (БГКП), общему микробному числу (ОМЧ) на мясо-

пептонном агаре, наличию синегнойной палочки, стафилококка [17, 18]. Санитарно-

микробиологическое состояние всех изучаемых опытных образцов соответствовало нормативным 

требованиям. 

По результатам испытаний модифицированной формы лечебных пелоидов курорта 

Сергиевские минеральные воды (Самарская область), обогащенных БАВ (масло шалфея было 

отобрано 2 опытных образца грязи с введением масла шалфея в концентрациях 0,1%, 1%. На 

следующем этапе исследований было проведено изучение стабильности разработанных 

модификаций лечебной иловой грязи из Сергиевского месторождения «Озеро Молочка». 

Хранение всех опытных образцов грязей осуществляли в защищенном от света месте при 

температуре 8-12°С в течение 3 месяцев [19, 20, 21]. 

Первоначально был проведен анализ опытных образцов по органолептическим (внешний 

вид, запах, цвет) показателям. В качестве образца сравнения использовали нативную грязь из 

Сергиевского месторождения «Озеро Молочка». 

а) Контрольный образец № 1 (нативная иловая грязь) представлял собой массу чёрного 

цвета, консистенции густой сметаны, однородной структуры. 

б) Опытный образец № 2 (с содержанием масла шалфея в количестве 0,1%) представлял 

собой массу чёрного цвета, консистенции густой сметаны, однородной структуры, со слабым 

ароматным запахом. 

в) Опытный образец № 3 (с содержанием масла шалфея в количестве 1%) представлял 

собой массу чёрного цвета, консистенции густой сметаны, однородной структуры, с характерным 

ароматным запахом. 

Для подтверждения стабильности лечебных грязей в динамике хранения при 25оС 

проводили изучение реологических параметров и основных физико-химических и химических 

показателей, таких как: реакция среды, влажность, сопротивление сдвигу, липкость, содержание 

липидов и каротиноидов. 

Известно, что пластично-вязкие свойства лечебных грязей зависят от величины 

сопротивления сдвигу (Q), выражаемой в дин/см2. Согласно требованиям, предъявляемым к 

лечебным грязям, сопротивление сдвигу иловых сульфидных и торфяных грязей должно быть в 

пределах 1500-4000 дин/см2. Результаты исследований представлены в таблице 2. 

Другим важным показателем испытаний грязи для использования в лечебных целях 

является сопротивление сдвигу. Исходя из данных, представленных в таблице, можно сделать 

вывод о том, что в процессе хранения в нативной грязи, так и в опытных образцах наблюдается 

небольшое снижение сопротивления сдвигу, но данные показатели входят в диапазон 

установленных кондиций для лечебных грязей. Это свидетельствует о возможности применения 

обоих опытных образцов для аппликаций. 
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Таблица 2 – Реологические параметры образцов опытного продукта пелоидов курорта 

Сергиевские минеральные воды (Самарская область) в динамике хранения 
Показатели Размерность Норма 

для 

иловой 

грязи 

 

Исследованные образцы опытного продукта в зависимости от сроков 

хранения 

исходно 1 мес 3 мес 

нативная 0,1% 1% нативная 0,1% 1% нативная 0,1% 1% 

Сопротивлен

ие сдвигу при 

25оС 

дин/см2 1500-

4000 

3231 2154 2485 2985 2057 2468 2762 1933 2430 

Липкость при 

25о 

дин/см2  3630 3434 3123 3712 3251 3327 3903 2888 3669 

 

В качестве основных физико-химических показателей опытных образцов в динамике было 

проведено определение следующих показателей: реакция среды, влажность, содержание липидов 

и каротиноидов. Анализ проводили на базе отдела изучения курортных ресурсов ПНИИК ФФГБУ 

СКФНКЦ ФМБА России в г. Пятигорске. Результаты исследований приведены в (таблице 3). 

Таблица 3 – Физико-химические показатели образцов опытного продукта пелоидов курорта 

Сергиевские минеральные воды (Самарская область) в динамике хранения 
Показатели Размерно

сть 

Норма 

для 

иловой 

грязи 

Исследованные образцы опытного продукта в зависимости от сроков 

хранения  

исходно 1 мес. 3 мес. 

нативная 0,1% 1% нативная 0,1% 1% нативная 0,1% 1% 

Влажность 

естественная 

% 25-75 56,6 56,2 56,4 54,5 53,7 51,3 52,0 51,9 48,7 

Реакция среды рН 7,0-9,0 7,24 7,26 7,3 7,4 7,42 7,51 7,44 7,46 7,65 

Липиды ед. - 0,123 0,147 0,23 0,11 0,14 0,235 0,103 0,143 0,245 

в т.ч. 

хлорофиллы 

каротиноиды 

мг% на 

сухой 

субстрат 

 

 

- 

1,93 1,85 1,9 1,0 0,8 1,0 0,7 

 

0,65 0,64 

 

Влажность обусловливает консистенцию грязевой массы, которая только при 

определенном содержании воды может оставаться пластичной, удерживаться на поверхности тела 

больного и иметь высокую теплоудерживающую способность. 

В контрольном образце нативной грязи наблюдалось снижение влажности с 56,6% до 52% 

по сравнению с исходным состоянием (р>0,1). Во всех опытных образцах, к трехмесячному сроку 

хранения содержание влаги также снизилось с 56,2% до 51,9% (р>0,1) и с 56,4% до 48,7% (р>0,05) 

соответственно образцам c 0,1% и 1% модификацией. 

Изменилась также реакция среды: в контрольном образце наблюдалось незначительное 

повышение pH с 7,24 до 7,44. При введении масла шалфея тенденция сохранилась: наблюдается 

повышение pH с 7,26 до 7,46 и с 7,3 до 7,65. 

В контрольном образце и опытном образце с введением 0,1% масла шалфея к 

трехмесячному сроку хранения наблюдалось снижение содержания липидов и каротиноидов. При 

добавлении 1% масла шалфея содержание липидов было выше изначально и повысилось к концу 

хранения. Содержание каротиноидов также снизилось. Можно предположить, что каротиноиды в 

силу своей химической природы (длинная алифатическая цепочка и большое количество 

ненасыщенных связей) легко окисляются и разрушаются при хранении. 

Изучение изменений некоторых параметров микробного симбиоза было необходимо ввиду 

того, он что предполагает взаимное влияние микроорганизмов в организме как друг на друга, так и 

на метаболизм и детоксикацию продуктов метаболизма. Практически все микробные метаболиты 

активны и могут выступать как ингибиторы или стимуляторы развития отдельных групп 
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микроорганизмов, а значит как регуляторы качественного состава и численности популяций 

микроорганизмов в биоценозе. 

Большое количество микроорганизмов, развивающихся в пелоидах, способствует 

образованию в них различных высокоактивных биологических соединений, в том числе 

обладающих выраженным бактерицидным действием в отношении болезнетворных микробов. С 

наличием такой грязевой микрофлоры связано прямое антибактериальное действие лечебных 

грязей. В связи с этим, необходимо проведение исследований по контролю санитарно-

микробиологического состояния всех опытных образцов в динамике хранения в соответствии с 

нормативными критериями лечебных грязей по титру БГКП, ОМЧ на мясо-пептонном агаре, 

наличию синегнойной палочки, стафилококка. 

Далее были проведены исследования по контролю санитарно-микробиологического 

состояния всех опытных образцов в динамике хранения в соответствии с нормативными 

критериями лечебных грязей. Результаты представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Санитарно-микробиологические показатели (СМП) образцов опытного продукта 

пелоидов курорта Сергиевские минеральные воды (Самарская область)  

в динамике хранения 
СМП Норматив Исследованные образцы опытного продукта в зависимости от сроков хранения 

исходно 1 мес 3 мес 

нативная 0,1% 1% нативная 0,1% 1% нативная 0,1% 1% 

Общее 

микробное число 

/ОМЧ/, кл/г 

Не более 

500 тысяч 

клеток в 1 г 

220000 230000 250000 32000 33000 39000 37000 90000 99000 

Титр общих 

колиформных 

бактерий, титр 

10 и более более 10 более 10 более 10 более 10 более 10 более 10 более 10 более 10 более 10 

Патогенные 

стафилококки 

Отсутствие 

бактерий в 

10 г 

не 

обнаруже

на в 10 г 

не 

обнаруже

на в 10 г 

не 

обнаруже

на в 10 г 

не 

обнаруже

на в 10 г 

не 

обнаруже

на в 10 г 

не 

обнаруж

ена в 10 

г 

не 

обнаруже

на в 10 г 

не 

обнаруж

ена в 10 

г 

не 

обнаруже

на в 10 г 

Синегнойная 

палочка 

Отсутствие 

бактерий в 

10 г 

не 

обнаруже

на в 10 г 

не 

обнаруже

на в 10 г 

не 

обнаруже

на в 10 г 

не 

обнаруже

на в 10 г 

не 

обнаруже

на в 10 г 

не 

обнаруж

ена в 10 

г 

не 

обнаруже

на в 10 г 

не 

обнаруж

ена в 10 

г 

не 

обнаруже

на в 10 г 

 

Из данных, приведенных в таблице, можно сделать вывод о том, в течение 3-месячного 

хранения все опытные образцы лечебных грязей при некоторых изменениях физико-химических 

показателей соответствовали норме по санитарно-микробиологическим показателям. 

Заключение. Грязь Сергиевского месторождения «Озеро Молочка» относится к иловым 

пелоидам нейтральной реакции среды. Образец нативной лечебной грязи и опытные образцы с 

концентрацией 0,1% и 1% масла шалфея соответствуют требованиям установленных кондиций на 

лечебные грязи по реологическим параметрам: величине сопротивления сдвигу и липкости. Все 

изученные опытные образцы грязи с введением масла шалфея соответствуют норме по санитарно-

бактериологическим показателям: общему микробному числу, титру колиформных бактерий и 

отсутствию синегнойной палочки, патогенных стафилококков, и, следовательно, могут быть 

рекомендованы для использования в виде аппликаций. Основываясь на полученных результатах 

можно отметить, что разработанные модифицированные пелоиды курорта Сергиевские 

минеральные воды (Самарская область), стабильны в течение 3-месячного хранения в 

защищенном от света месте при температуре 8-12°С и могут использоваться для лечебных целей. 
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РЕЗЮМЕ 

Цель исследования: изучить целесообразность применения интрагастральных кислородных коктейлей с густым 

экстрактом корня солодки (ГЭКС) на разных этапах реабилитации больных с новой коронавирусной инфекцией COVID-

19. 

Материалы и методы. Проведено экспериментальное исследование у крыс линии Вистар на модели острого 

воспаления суставов. Животные были разделены на 5 групп по 9 в каждой: интактные (1 контроль), адъювантный артрит 

без лечения (2 контроль), адъювантный артрит + 1,5% раствор густого экстракта корня солодки – ГЭКС (3 контроль), 

адъювантный артрит + вода, насыщенная кислородом (4 контроль), адъювантный артрит + кислородный коктейль с 

1,5% раствором ГЭКС (основная группа). Изучали морфологические особенности суставов, все основные звенья 

иммунного статуса экспериментального животного.  

Результаты. Исследование влияния кислородных интрагастральных коктейлей в эксперименте показало уменьшение 

окружности суставов задних лапок, нормализацию основных звеньев иммунной системы – улучшение фагоцитарных 

показателей (р0,01).  
Вывод. Установлено, что пенные интрагастральные кислородные коктейли обладают многовекторным влиянием на все 

основные звенья иммунной системы, что очень важно для лечения больных больных с новой коронавирусной 

инфекцией. 

Ключевые слова: пенный интрагастральный кислородный коктейль, густой экстракт корня солодки, адъювантный 

артрит. 

 
SUMMARY 

The aim of the study is to study feasibility of using intragastric oxygen cocktails based on the thick licorice root extract at 

different stages of rehabilitation of patients suffering from new coronavirus infection COVID-19. 

Materials and methods. There have been conducted some experimental studies on Wistar rats in a model of acute joint 

inflammation. The animals were divided into 5 groups, 9 in each: intact (1 control), adjuvant arthritis without treatment (2 

control), adjuvant arthritis + 1.5% solution of thick licorice root extract - TLRE (3 control), adjuvant arthritis + water saturated 

with oxygen (4 control), adjuvant arthritis + oxygen cocktail 1.5% with solution of TLRE (main group). There have been studied 

the morphological features of joints, all the main links of immune status of the experimental animal. 

Results. The study of the effect of oxygen intragastric cocktails in the experiment showed a decrease in the articular 

circumference of hind legs, normalization of the main links of immune system, that is the improvement of phagocytic indices (p 

< 0.01). 

Conclusion. It has been found that foam intragastric oxygen cocktails have a multi-vector effect on all the main links of immune 

system, which is very important for the treatment of patients suffering from a new coronavirus infection. 

Key words: foam intragastric oxygen cocktails, thick licorice root extract, adjuvant arthritis 
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Актуальной проблемой мирового здравоохранения в настоящее время является поиск и 

разработка новых медицинских реабилитационных технологий для пациентов с постковидным 

синдромом [1, 2].  

Ранее сообщалось, что учеными университетской клиники в Эссене (Германия) 

установлена способность глицирризиновой кислоты, содержащейся в густом экстракте корня 

солодки (ГЭКС), подавлять коронавирус [3]. Так, используя экстракт в различных дозах от 0,002 

до 4 мг/мл экстракт в ста пятидесятипроцентных инфекционных дозах коронавируса, после 

инкубации при температуре 370С, в течение часа ими был обнаружен нейтрализующий эффект. 

Аналогичные результаты получены и на специальных конфлюэнтных клетках Vero E6. Авторы 

исследования отмечали, что напиток может быть эффективен при лечении от коронавируса [3]. В 

то же время ранее нами была установлена индукция интерферона и другими препаратами корня 

солодки, что послужило основанием для более разностороннего исследования влияния их на 

иммунный статус и определение возможности применения при лечении простого герпеса, 

некоторых других вирусов, в том числе и COVID-19 [4, 5].  

Цель исследования: изучить целесообразность применения интрагастральных 

кислородных коктейлей с густым экстрактом корня солодки на разных этапах реабилитации 

больных с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. 

Материалы и методы. В соответствии с принципами доказательной медицины проведены 

экспериментальные исследования на 22 крысах линии Вистар с массой тела 180-220 г. с моделью 

острого воспаления суставов, инициированного с помощью адъюванта Фрейнда. Работа с 

животными проводилась в соответствии с требованиями Европейской конвенции по защите 

позвоночных животных, используемых в эксперименте и других научных целях (Страсбург, 1986). 

Животные были разделены на 5 групп по 9 в каждой: интактные (1 контроль), адъювантный 

артрит без лечения (2 контроль), адъювантный артрит + 1,5% р-р ГЭКС (3 контроль), 

адъювантный артрит + вода, насыщенная кислородом (4 контроль), адъювантный артрит + 

кислородный коктейль с 1,5% раствором ГЭКС (основная группа). Коктейли вводили зондом 

интрагастрально. 

Проводили шестикратное определение массы тела животного; измерение окружности 

пораженных и «интактных» суставов в аналогичные сроки. Кроме этого изучали все основные 

звенья иммунного статуса экспериментального животного, определяли показатели фагоцитарной 

активности нейтрофилов крови прямым визуальным методом по их способности связывать на 

своей поверхности, поглощать и переваривать микробную тест-культуру, состояние клеточного и 

гуморального иммунитета: Е-розеткообразующие клетки (Е-РОК) и антителообразующие клетки 

(АОК). 

Для оценки фагоцитарной системы определяли фагоцитарную и микробную активность 

нейтрофилов крови. В качестве объекта фагоцитоза использовалась суточная живая культура 

Staphylococcus aureus штамм 209 (стандарт мутности 10 ед.). Рассчитывали фагоцитарную 

активность – процент фагоцитирующих нейтрофилов (ФА), фагоцитарный индекс – отношение 

общего количества фагоцитарных кокков на 100 нейтрофилов (ФИ) и показатель завершенности 

фагоцитоза (ПФЗ).  

Полученный материал обрабатывался методом вариационной статистики по программе 

«Statistica» версия 6,0. и оцененивался по критерию Фишера-Стьюдента, разностным методом и с 

помощью регрессионно-корреляционного анализа. Статистически значимыми считали различия 

при р<0,05. 
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Результаты и обсуждение. Изучение в экспериментальной части исследования влияния 

кислородных интрагастральных коктейлей с 1,5% раствором ГЭКС (50 мг/кг) показало, что после 

поения животных лишь там, где в составе изучаемого лечебного средства был ГЭКС и кислород, 

отмечалось достоверно значимое уменьшение окружности суставов задних лапок (р0,05). 

Количество лимфоцитов оказалось в этих же группах 45,01,5% и 461,0% существенно ниже 

интактного контроля – 66,81,9% (р0,01). 

Аналогичные результаты получены при определении фагоцитарных показателей – 

42,70,7%, а у интактных крыс – 50,50,9%, тогда как после лечения кислородным коктейлем 

фагоцитарная активность стала 47,30,6 (р0,01). Особенно выраженным оказалось отличие 

количества АОК на 106 спленоцитов. Так, у особей, получавших кислородный коктейль, их 

количество стало выше, чем у интактных – 98,13,8 (р0,01). Отличие Е-РОК отн. у животных, 

получавших коктейли с кислородом, также были достоверными (р0,01). Остальные изменения 

оказались статистически недостоверны. 

Сравнительная характеристика иммунных показателей у животных с адъювантным 

артритом после проведенного лечения представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика иммунных показателей у животных  

с адъювантным артритом после проведенного лечения 

Наименование группы 
Фагоцитарная 

активность (%) 

Показатель 

завершенности 

фагоцитоза (%) 

Фагоцитарный 

индекс (ед.) 

Е-

розеткообраз

ующие 

клетки отн. 

(%) 

Антителообраз

ующие клетки 

(на 106 

спленоцитов) 

Интактные (1 контроль) 
50,50,9 35,20,7 0,80,02 61,72,5 98,13,8 

Адъювантный артрит без 

лечения  

(2 контроль) 
42,70,7 32,51,2 0,40,01 49,31,5 118,63,7 

Адъювантный артрит + 1,5% р-

р ГЭКС (3 контроль) 
48,60,5 32,90,2 0,50,02 55,72,5 108,75,5 

Адъювантный артрит + вода, 

насыщенная кислородом (4 

контроль) 
46,21,8 32,70,3 0,50,02 53,72,4 113,46,3 

Адъювантный артрит + 

кислородный коктейль с 1,5% 

раствором ГЭКС (основная 

группа) 

47,30,6* 33,40,3 0,60,02* 52,61,3* 131,03,7* 

Примечание: достоверность различий * – р0,05; ** – р0,01. 

 

Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о многовекторном влиянии 

кислородного коктейля с 1,5% раствором ГЭКС на все звенья иммунной системы.  

Выводы. Таким образом, полученные данные о лечебных эффектах пенных 

интрагастральных кислородных коктейлей свидетельствуют об их многовекторном влиянии на все 

основные звенья иммунной системы. С учетом широкого спектра саногенетического действия 

препаратов корня солодки можно считать целесообразным их использование на различных этапах 

реабилитации больных с новой коронавирусной инфекцией COVID-19.  
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РЕЗЮМЕ 

Цель исследования. Изучить влияние комплексного санаторно-курортного лечения с включением природных лечебных 

факторов Алтайского региона и терапии эластичного псевдокипящего слоя на показатели физической 

работоспособности работников учреждений, подведомственных ФМБА России. 

Материалы и методы. Проведено обследование и лечение 50 пациентов с наличием факторов риска сердечно-

сосудистых заболеваний, средний возраст 51,43±8,25 лет, из них мужчин – 76,0 %, женщин – 24,0 %, подлежащего 

обслуживанию ФМБА России, которые по роду своей профессиональной деятельности подвергаются неблагоприятным 

факторам воздействия социально-производственной среды. Оценка факторов риска проводилась согласно Европейским 

рекомендациям по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний (пересмотр 2016), рассчитывался уровень 

соматического здоровья. Оценка физической работоспособности проводилась по данным велоэргометрии до и после 

лечения с помощью диагностической системы «Валента». Лечебный комплекс включал: диету, минеральные ванны, 

пелоидотерапию, лечебную физкультуру, скандинавскую ходьбу, терапию эластичным псевдокипящим слоем. 

Результаты. У обследованных выявлена высокая частота встречаемости факторов риска сердечно-сосудистых 

заболеваний, в том числе, низкая физическая активность (в 60%), работоспособность и выносливость, в 92% случаев 

диагностировался «низкий» уровень соматического здоровья. Установлено, что назначение лечебного комплекса 

способствует нормализации АД, улучшению хронотропного (р=0,001), инотропного резерва сердца (р=0,001), росту 

толерантности к физической нагрузке (р=0,027), уровня соматического здоровья (р=0,0001). 

Заключение. Назначение оздоровительных технологий с включением природных факторов Алтайского региона и 

терапии эластичного псевдокипящего слоя способствует повышению уровня физической работоспособности и 

выносливости, уровня соматического здоровья у работников, подлежащих обслуживанию ФМБА России. 

https://portal.issn.org/resource/issn/2304-0343


КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА   RESORT MEDICINE 
2021, № 3  2021, № 3 

 

59 
 

Ключевые слова: факторы риска, сердечно-сосудистые заболевания, работники структур ФМБА России, физическая 
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SUMMARY 

The purpose of the study is to study the impact of comprehensive spa-resort treatment with the inclusion of natural therapeutic 

factors of Altai region and therapy of the elastic pseudo-boiling layer on the physical performance indicators of employees of 

institutions subordinate to FMBA of Russia. 

Materials and methods. 50 patients with cardiovascular risk factors were examined and treated. The average age was 51.43 ± 

8.25 years old. 76.0 % of them were men and 24.0 % were women who were subordinate to FMBA of Russia. They, by the 

nature of their professional activities, are exposed to adverse factors of the influence of the socio-industrial environment. Risk 

factors were assessed according to the European Recommendations for the Prevention of Cardiovascular Disease (revision 2016), 

the level of somatic health was calculated. Physical performance assessment was carried out according to the data of cycling 

ergometry before and after the treatment using “Valenta” diagnostic system. The treatment complex included a diet, mineral 

baths, peloidotherapy, therapeutic physical education, Scandinavian walking, therapy with an elastic pseudo-boiling layer. 

Results. The examined showed a high incidence of cardiovascular risk factors including low physical activity (60%), working 

capacity and endurance, in 92% of cases a "low" level of somatic health was diagnosed. It was established that the purpose of the 

therapeutic complex contributes to the normalization of BP, improvement of chronotropic (p = 0.001), inotropic heart reserve (p 

= 0.001), increased tolerance to exercise (p = 0.027), somatic health level (p = 0.0001). 

Conclusion. The appointment of health technologies with the inclusion of natural factors of Altai region and the therapy of 

elastic pseudo-boiling layer contributes to an increase in the level of physical performance and endurance, the level of somatic 

health of workers subordinate to FMBA of Russia. 

Key words: risk factors, cardiovascular diseases, employees of FMBA of Russia, physical performance, natural factors of Altai 

region. 
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Проблема повышения резистентности организма человека к воздействию факторов 

внешней среды при помощи физических нагрузок в настоящее время, по-прежнему, остается 

актуальной задачей современной биологии и медицины [1, 2, 3]. Так, проведенные исследования 

показали, что длительная, низкая физическая активность современного человека приводит к 

существенному снижению уровня его общей физической работоспособности. Под влиянием 

гипокинезии происходит снижение экономичности периферического кровообращения и 

уменьшение его функциональных резервов, что является неблагоприятным прогностическим 

признаком развития сосудистой патологии [4]. Исследования последних двух десятилетий 

отчетливо демонстрируют, что физическая работоспособность и уровень тренированности 

являются независимыми предикторами как кардиальной, так и общей смертности, наряду с 

психосоциальными факторами, курением, избыточным потреблением алкоголя, нездоровым 

питанием, ожирением, артериальной гипертензией [4, 5, 6]. По данным Т. М. Максиковой (2018), 

недостаточная физическая активность является четвертым по значимости фактором риска (ФР) 

смерти в мире, приводя к 6 % всех случаев смерти, за 10 лет число смертельных случаев, 

связанных с низкой физической активностью, выросло на 68,4 % [7].  

Коррекция факторов риска является краеугольным камнем профилактики сердечно-

сосудистых заболеваний (ССЗ), и здесь одним из перспективных направлений можно 

рассматривать применение природных и преформированных физических факторов. Современные 

научные исследования российских курортологов подтверждают, что санаторно-курортное лечение 

имеет широчайшую направленность и показано для восстановления здоровья здоровых лиц, как 

универсальный метод мобилизации саногенетических резервов и тренировки адаптационных 

https://portal.issn.org/resource/issn/2304-0343
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систем организма, повышающих их устойчивость к неблагоприятным факторам внешней среды 

[8]. За полуторавековую историю курорта Белокуриха накоплен большой клинический и 

экспериментальный материал, подтверждающий несомненную эффективность применения азотно-

кремнистых радоносодержащих термальных вод Белокурихинского месторождения, 

пелоидотерапии в оздоровительных и лечебных целях [8, 9], воздействуя на различные звенья 

патогенеза АГ и способствуя коррекции нарушений гемодинамики, нейрогуморальных сдвигов 

[10, 11]. С целью оказания воздействия на функциональное состояние лимфатической системы, 

коррекции метаболических нарушений и дисбаланса системы перекисного окисления липидов, в 

лечебный рекомендовано включение терапии эластичным псевдокипящим слоем (ЭПС) [12]. 

Терапия ЭПС – метод физиолечения, основанный на воздействии специального массажного 

оборудования на рецепторы кожи, что позволяет получить широкий терапевтический эффект: 

улучшение крово- и лимфообращения, активизацию обменных процессов в органах и тканях, 

антиоксидантный, противовоспалительный эффект, снижение чувства усталости, 

психоэмоционального напряжения [13, 14, 15]. 

Цель исследования. Изучить влияние оздоровительных санаторно-курортных технологий 

с применением природных лечебных факторов Алтайского региона на показатели физической 

работоспособности работников учреждений, подведомственных ФМБА России. 

Материалы и методы. Клиническое исследование выполнено в Филиале «Алтайский 

НИИ ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России» (город-курорт Белокуриха). Проведено обследование и 

лечение 50 пациентов с наличием факторов риска ССЗ, средний возраст 51,43±8,25 лет, из них 

мужчин – 76,0 %, женщин – 24,0 %. Все пациенты были из числа контингента, подлежащего 

обслуживанию ФМБА России: 28 % являлись работниками АО «Томская судоходная компания» – 

64,3 % пациентов были из командного состава (судоводители), 35,7 % относились к механико-

судовой службе (механик, моторист-рулевой), и 72 % были жителями ЗАТО (г. Северск, Томской 

области и г. Железногорск, Красноярского края) и являлись работниками основного производства 

Сибирского химического комбината и Горно-химического комбината. Все обследованные 

пациенты по роду своей профессиональной деятельности подвергаются неблагоприятным 

факторам воздействия социально-производственной среды. 

Критерии включения: подписание информированного согласия, стаж работы в структурах, 

подлежащих обслуживанию ФМБА России не менее 5 лет, возраст от 35 до 60 лет, наличие 

факторов риска ССЗ по критериям, согласно Европейским рекомендациям по профилактике ССЗ в 

клинической практике (пересмотр 2016) под. ред. С. А. Бойцова с соавт. [1]. Критерии 

исключения: отказ от участия в исследовании, стаж работы в структурах, подлежащих 

обслуживанию ФМБА России менее 5 лет, отсутствие факторов риска ССЗ. 

Обследование и лечение пациентов проводилось в соответствии со стандартами 

Хельсинкской декларации Всемирной ассоциации «Этические принципы проведения научных 

медицинских исследований с участием человека» и «Правилами клинической практики в 

Российской Федерации» (2005), все пациенты, участвующие в исследовании, давали 

информированное добровольное согласие на проведение исследования. 

Дизайн исследования. При поступлении на санаторно-курортное лечение у работников, 

подлежащих обслуживанию ФМБА России, на первом этапе проводилась оценка факторов риска 

развития ССЗ, и включало следующие методы исследования: индекс массы тела (ИМТ), статус 

курения, уровень потребления алкоголя, физическая активность (гиподинамия – ходьба ежедневно 

< 3 км и/или 30 мин в день), семейный анамнез: ранее возникновение сердечно-сосудистых 

событий (у родственников первой линии – у мужчин < 55 лет и у женщин < 65 лет), анализ 

показателей АД, липидного обмена, уровня глюкозы. Оценка физического состояния (уровень 

соматического здоровья – УСЗ) выполнялась по модифицированной методике Г. Л. Апанасенко 

[16], суть которой заключается в интеграции антропометрических, гемодинамических 
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показателей, мышечной силы, емкости легких и времени восстановления ЧСС после стандартной 

нагрузки. 

В проведенном исследовании нами проводилось определение толерантности к физической 

нагрузке (ТФН), уровня мощности нагрузки, максимальное потребление кислорода (МПК), 

значений выполненной общей работы во время тестирования (ОР) и двойного произведения (ДП) 

методом велоэргометрии с помощью диагностической системы «Валента». 

Функциональные характеристики сердечно-сосудистой системы (ССС) особенно 

демонстративны при физической нагрузке. Физическая работоспособность (велоэргометрический 

тест) рассматривается, как потенциальная возможность организма пациента проявить максимум 

физического усилия при нагрузке повышающейся мощности. В узком смысле слова физическую 

работоспособность определяют, как функциональное состояние кардиореспираторной системы. 

Велоэргометрия (ВЭМ) является одним из наиболее адекватных и объективных инструментов, с 

помощью которого проводится оценка адаптационных резервов ССС, эффективность 

оздоровительных мероприятий. Проводилось определение типа гемодинамической реакции на 

нагрузку: нормотонический, гипертонический, гипотонический тип. Расчет и анализ: индекса 

хронотропного резерва (ИХР = ЧСС последней ступени – ЧСС исходная). Нормальный ХР 

составляет 75-90 ударов в минуту. Инотропного резерва (ИИР = АД s последней ступени – АД s 

исходное). В норме ИР составляет 70-75 мм рт.ст. Расчет двойного произведения (ДП=АД 

последней ступени х ЧСС последней ступени): 100, отражающего качество мобилизационного 

ответа ССС в ответ на предлагаемую физическую нагрузку. Определялось максимальное 

потребление кислорода (МПК). В процессе выполнения исследования проведено ВЭМ 

тестирование у 40 пациентов, до и после курса санаторно-курортного лечения.  

На втором этапе, после проведенного обследования, с целью коррекции выявленных 

факторов риска ССЗ назначался лечебный оздоровительный комплекс, включающий следующие 

факторы:  

1. Диета с ограничением калорийности питания до 2500 ккал/сут. снижением содержания в 

пище животных жиров, простых углеводов и поваренной соли, с частотой приёма пищи 5 раз в 

день, с употреблением не менее 2-х литров чистой пресной воды в день. 2 раза в неделю 

предполагается проведение разгрузочных дней (кефирно-творожный и фруктово-овощной). 

2. ЛФК групповая, ежедневно, на курс 16-18 процедур. 

4. Скандинавская ходьба, 2-3 тренировки в неделю, 30-40 минут. 

5. Ручной массаж воротниковой области, через день, на курс 8-10 процедур. 

6. Аппликации илово-сульфидной грязи на область печени, температура грязевой лепешки 

36ºС, продолжительность процедуры 20-30 минут, через день, на курс 8-10 процедур. 

7. Общие минеральные ванны слаборадоновые азотно-кремнистые Белокурихинского 

месторождения температурой 36-37º С, длительностью 8-10 минут, на курс 10 процедур, 

назначаемых через день, во второй половине дня. 

8. Терапия эластичным псевдокипящим слоем (ЭПС), назначаемая через день, 10-15 минут, 

на курс 10 процедур. 

Продолжительность санаторно-курортного лечения составляла 21 день. 

Полученные результаты обработаны с помощью статистического пакета PASW Statistics 

18, версия 18.0.0 (30.07.2009) (SPSS Inc., USA). Для определения различий между связанными 

выборками использовали T-критерий Вилкоксона, между несвязанными выборками – U-критерий 

Манна-Уитни. Для проверки значимости различий в распределениях признака применялся 

критерий Chi-squared test. Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез 

в исследовании принимался равным 0,05. Данные представлены как выборочное среднее ± 

стандартное отклонение (М± SD). Центральные тенденции и меры рассеивания признаков были 
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описаны путем использования медианы (Ме) и интерквартильного размаха в формате Ме [LQ; 

UQ], где LQ – нижний квартиль, UQ – верхний квартиль. 

Результаты исследования и обсуждение. В результате проведенных исследований, 

установлено, что у всех обследованных работников структур ФМБА России, диагностируется 

высокая частота встречаемости основных факторов риска развития ССЗ: избыточная масса тела 

(84%), повышенный уровень холестерина (62%), низкая физическая активность (60%), 

наследственная отягощенность по ССЗ (50%), гипергликемия (50%), повышение уровня САД 

более 140 мм рт.ст. (40 %), повышения уровня ДАД более 90 мм рт. ст. (46%). 

Наличие одного ФР было зарегистрировано только у 16,0 %, двух ФР – у 24,0 %, трех ФР – 

у 40,0 % и сочетание четырех ФР – у 20,0 % пациентов, при этом наиболее часто встречались 

сочетание избыточной массы тела, наследственной отягощенности, курения, низкой физической 

активности, дислипидемии, что обуславливает мультипликативное увеличение их суммарного 

негативного эффекта.  

Уровень соматического здоровья (УСЗ), расцененный как «низкий» и «ниже среднего» 

зарегистрирован при поступлении санаторно-курортное лечение у 92,0% работников и 

обусловлен, прежде всего, низкой физической активностью, анализируемой по выполнению теста 

физической работоспособности, безопасный УСЗ, соответствующий «среднему» уровню – только 

у 8,0 % обследованных, при среднем значение показателя 1,00[0,50;3,50] у.е. Выявлена 

достоверная корреляционная связь умеренной силы между интегральным показателем 

соматического здоровья и уровнем физической работоспособности (rs=0,574, р=0,001). 

Проведенная нами оценка 10-летнего риска смерти от ССЗ, рассчитанной на основании 

возраста, пола, курения, САД и ОХС по шкале SCORE показала низкий риск (<1%) у 16,0 % 

обследованных, умеренный (>1 % и <5 %) – у 74,0 %, высокий и очень высокий (5-10 % и > 10 %) 

– у 10,0 %. 

Анализ показателей ИИР и ИХР, при проведении велоэргометрического тестирования 40 

пациентов, выявил низкие значения как ИХР у 90%, так и ИИР у 75%, при средних значениях 

показателя ИХР – 39,35±17,78, ИИР – 52,70±15,73, таким образом, снижение ИХР было более чем 

на 48 % от нормы ( норма 75-90 ударов в минуту), а ИИР – на 26% (норма 70-75 мм рт. ст.), что 

можно расценить как неблагоприятную реакцию ССС, проявление напряженной деятельности 

ССС, снижение миокардиального резерва в ответ на неблагоприятные факторы среды. После 

проведенного санаторно-курортного лечения отмечена положительная динамика рассматриваемых 

показателей (таблица 1). В большей степени отмечена нормализация со стороны показателя ИИР. 

Так после проведенного лечения нормализация ИХР отмечена у 15,0 % пациентов, а ИИР – у 60,0 

%. 

Анализ характера ответных реакций ССС на дозированную физическую нагрузку, на 

основании направленности сдвигов АД и пульса показал, что у 90% пациентов преобладал 

гипертонический тип, нормотонический – только у 7,5%, что следует расценивать как 

неудовлетворительную, поскольку она свидетельствует о напряжении механизмов регуляции, 

энергетически затратной гиперфункции системы кровообращения. Необходимый уровень МОК 

при этом достигается в большей степени за счет увеличения ЧСС, а не за счет возрастания 

ударного объема. Она является свидетельством дизадаптации сердечно-сосудистой, нервной и 

других систем организма (состояние дистресса). После проведенного лечения нормотонический 

тип зарегистрирован у 32,5% (в 4,3 раза чаще, чем до лечения, р=0,023), преимущественный 

гипертонический тип сохранялся и после лечения у большинства обследованных, что является 

проявлением отсутствия тренированности ССС.  
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Таблица 1 – Динамика показателей велоэргометрии у пациентов, имеющих факторы риска 

развития ССЗ на фоне комплексного применения природных лечебных факторов 

Алтайского региона (М±SD) 
Показатели n=40 р 

До лечения 

После лечения 

ИХР, уд. в мин. 36,85±20,99 

51,20±13,37 

0,001 

ИИР, мм. рт. ст. 55,20±20,62 

71,60±19,88 

0,001 

Порог. мощн, 

Вт/кг 

1,00±0,22 

1,12±0,24 

0,009 

ТФН, Вт 
73,78±20,77 

89,21±19,74 

0,027 

ДП, ед 
259,87±35,22 

254,34±31,93 

0,063 

ИЭЗ, у.е. 
10,28±6,69 

9,13±7,06 

0,143 

Суммарная 

работа, кгм 

1930,50±867,64 

2145,37±879,93 

0,042 

МПК, МЕТ 
8,16±2,55 

9,45±2,72 

0,0001 

Примечание: ИХР – индекс хронотропного резерва, ИИР – индекс инотропного резерва, ТФН – толерантность к 

физической нагрузке, ДП – двойное произведение, ИЭЗ – индекс энергетических затрат, МПК – максимальное 

потребление кислорода; р – уровень значимости различий до и после лечения. 

 

Согласно литературным данным [Г. Л. Апанасенко, 2000] существуют некоторые границы 

МПК, ниже которых происходят нарушения нормального функционирования организма. Первая 

из этих границ, обозначенная авторами как «безопасный уровень» соматического здоровья, 

характеризуется уровнем МПК 40-42 мл/ кг/мин (11-12 MET) для мужчин и 33-35 мл/кг/мин (10-11 

MET) для женщин, что соответствует показателям ВЭМ – 3 Вт/кг для мужчин и 2 Вт/ кг – для 

женщин. Ниже этого уровня весьма возможно развитие эндогенных факторов риска и 

формирование хронического соматического заболевания. Ключевой момент: физическая 

работоспособность 5 МЕТ и менее (менее 18 мл × кг-1 × мин -1) ассоциируется с плохим 

прогнозом у пациентов моложе 65 лет.  

При проведении исследования до начала лечения у 12% пациентов наблюдался уровень 

МПК равный 5 и менее МЕТ, 10-13МЕТ зарегистрировано только у 16% пациентов, МПК от 6 до 

10 МЕТ – у 72%, при этом средний уровень МПК среди обследованных составил 8,40±2,47 МЕТ. 

Физическая работоспособность 10-13 МЕТ является признаком благоприятного прогноза 

независимо от других возможных патологических реакций на нагрузку. Взаимосвязь уровня 

работоспособности и смертности была подтверждена в работах В. И. Стародубова с соавт. (2005), 

А. Рафиковой (2016), С. В. Янченко (2019). Авторы подчеркивают, что независимо от наличия или 

отсутствия других факторов риска, обследуемые пациенты, имеющую достаточную степень 

тренированности, имели меньшую степень риска по сравнению с плохо тренированными и 

считают, что врачи должны советовать всем пациентам, ведущим сидячий образ жизни, быть 

более активными физически [17, 18, 19]. 

На фоне проводимого лечения отмечена нормализация уровня САД с 135,00 [130,00; 

145,00] до 120,00 [118,50; 130,00] мм рт. ст., р=0,021; уровня ДАД – с 86,50[80,00;90,00] до 80,00 

[70,00;81,50] мм рт. ст., р=0,000. Анализ показателей велоэргометрии свидетельствует, что 

проведение оздоровительного санаторно-курортного лечения способствует достоверному 

повышению толерантности к физической нагрузке (р=0,027), уровня МПК (таблица 1). Частота 

регистрации МПК равной 10-13 МЕТ возросла в 2 раза (с 16 до 36%, р=0,041), при этом уровень 

МПК 5 и менее МЕТ после лечения не диагностировался (с 12 до 0%, р=0,036). Средние значения 

показателя после проведенного лечения составили 9,45±2,72 у.е. 
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Эти данные отражают реальное влияние назначаемых лечебных комплексов на показатели 

общей физической работоспособности. Доказано, что показатели теста ВЭМ коррелируют со 

следующими физиологическими параметрами: максимальное потребление кислорода, объем 

сердца, максимальный ударный объем крови, поэтому дают возможность оценить 

функциональное состояние кардио-респираторной системы, степень ее адаптации к физическим 

нагрузкам [3, 20]. Полученный нами рост МПК свидетельствует о возможном положительном 

влиянии лечения на аэробную производительность, улучшение дыхательных (аэробных) 

возможностей организма пациентов, улучшение кислородтранспортных возможностей организма, 

газотранспортной функции крови и гемодинамики и, в конечном итоге, на общую физическую 

работоспособность пациентов. Анализ показателей ВЭМ свидетельствует о достоверном приросте 

объема выполненной работы (р=0,042), пороговой мощности (р=0,009), что указывает на прирост 

физической выносливости. При этом повышение физической работоспособности сопровождалось 

улучшением показателей двойного произведения и индекса энергетических затрат, что 

свидетельствует об уменьшении потребности миокарда в кислороде и экономизации работы 

сердца.   

Анализ УСЗ показал, что после проведенного лечения в 7 раз увеличилось число 

пациентов со «средним» уровнем соматического здоровья (р=0,021) за счет снижения с «низким» 

(р=0,004) и «ниже среднего» (таблица 2), как за счет нормализации показателей АД, так и роста 

физической работоспособности. 

Таблица 2 – Динамика уровня соматического здоровья у пациентов, имеющих факторы 

риска развития ССЗ, на фоне комплексного применения природных лечебных факторов 

Алтайского региона в абс. (отн. %) 

Уровень сомати- 

ческого здоровья 

n=50 
Уровень значимости 

различий 

 

До лечения После лечения 

Абс. значения (отн. %) Абс. Значения  (отн. %) 

Низкий (4 балла) 30 (60,0) 10 (20,0) 

Р=0,001 

chi2=15,04 

df=1 

Ниже среднего 

(5-9 баллов) 
18 (36,0) 26 (52,0) 

Р=0,159 

chi2=1,98 

df=1 

Средний 

(10-13 баллов) 
2 (4,0) 14 (28,0) 

Р=0,003 

chi2=9,00 

df=1 

Выше среднего 

(14-15 баллов) 
0 0 - 

Высокий 

(17-21 баллов) 
0 0 - 

Среднее значение показателя 1,00[0,50;3,50] 4,00[2,00;6,00] P=0,0001 

Примечание - Сhi2 -критерий согласия, df - число степеней свободы, р - уровень значимости различий. 

 

Заключение. Таким образом, проведенное обследование выявило среди работников, 

подлежащих обслуживанию ФМБА России, низкий уровень физической активности (в 60% 

случаев), работоспособности и выносливости, при этом у 92% диагностирован «низкий» уровень 

соматического здоровья. Назначение комплексной немедикаментозной терапии с применением 

природных лечебных факторов Алтайского региона способствовало значимому улучшению 

показателей переносимости физической нагрузки, повышению работоспособности, росту уровня 

соматического здоровья.  
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Резюме 

Целью исследования явилась оценка эффективности санаторной реабилитации пациентов, перенесших 

ассоциированную с новой коронавирусной инфекцией COVID 19 пневмонию c применением кумысолечения и сухих 

углекислых ванн.  

Материал и методы. Наблюдения проведены у 66 пациентов, которые методом простой рандомизации разделены на 3 

группы. Пациенты 1-й группы (n=22) к базовому комплексу получали кумысолечение, пациенты 2-группы(n=22) - 

кумысолечение в сочетании с углекислыми ваннами. Базовый комплекс состоял из климатотерапии, дозированной 

ходьбы, респираторной гимнастики (контрольная группа, n=22).  

Результаты. Применение кумысолечения в сочетании с углекислыми ваннами способствовал повышению 

эффективности санаторной реабилитации, регрессу клинических симптомов (кашля, общей слабости, одышки при 

нагрузке), возрастанию жизненной емкости легких на 21,2% (р<0,05), объема форсированного выдоха на 31,7% (р<0,05), 

толерантности к физическим нагрузкам на 17,3% (р<0,05), значимому улучшению психологического статуса при менее 

значимой динамике показателей у пациентов контрольной группы.  

Вывод. Для повышения эффективности реабилитационных мероприятий целесообразно кумысолечение сочетать с 

процедурами сухих углекислых ванн, а также с дыхательной гимнастикой, климатотерапией, дозированной ходьбой на 

открытом воздухе, массажа грудной клетки.    

Ключевые слова: новая коронавирусная  инфекция  COVID 19, пневмония, санаторная реабилитация, кумысолечение, 

сухие углекислые ванны. 

 

SUMMARY 

The aim of the study was to evaluate the effectiveness of spa rehabilitation of the patients who had pneumonia associated with 

the new coronavirus infection COVID 19 with the use of kumiss therapy and dry carbon dioxide baths.  

Materials and methods. 66 patients have been observed. They were divided into 3 groups by simple randomization. The patients 

of the 1st group (n=22) received kumiss therapy to the basic complex of treatment, the patients of the 2nd group (n=22) had 

kumiss therapy in combination with carbon dioxide baths. The basic complex consisted of climate therapy, dosed walking, 

respiratory gymnastics (control group, n=22). 

Results. The use of kumiss therapy in combination with carbon dioxide baths contributed to an increase in the effectiveness of 

spa rehabilitation, regression of clinical symptoms (cough, general weakness, shortness of breath during exercise), an increase in 

https://portal.issn.org/resource/issn/2304-0343
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the vital capacity of lungs by 21.2% (p<0.05), the volume of forced exhalation by 31.7% (p<0.05), tolerance to physical exertion 

by 17.3% (p<0.05), a significant improvement in the psychological status with less significant dynamics of indicators with 

patients of the control group. 

Conclusion. To increase the effectiveness of rehabilitation measures, it is advisable to combine kumiss treatment with dry carbon 

dioxide bath procedures, as well as respiratory gymnastics, climate therapy, dosed walking in the open air, chest massage. 

Key words: new coronavirus infection COVID 19, pneumonia, spa rehabilitation, kumiss therapy, dry carbon dioxide baths. 
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Наиболее распространенным клиническим проявлением нового варианта коронавирусной 

инфекции является ассоциированная с COVID-19 пневмония, приводящая к различным 

осложнениям с последующим формированием легочного фиброза и хронической дыхательной 

недостаточности, что определяет необходимость эффективных реабилитационных мероприятий, 

их характер и объем [1, 2, 3]. Основной задачей реабилитационных мероприятий, в первую 

очередь, является восстановление и улучшение функции внешнего дыхания и сердечно-

сосудистой системы, регресс патологических изменений в легких, улучшение качества жизни, 

психологического и социального статуса, работоспособности [4, 5, 6]. 

Санаторная реабилитация является важнейшим этапом медицинской реабилитации 

пациентов с пневмониями, ассоциированными с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, и 

включает в основном применение технологии курортной медицины, природных лечебных 

физических факторов. Известны эффективность лечебных грязей, кумыса, естественных 

парогазотермальных источников, минеральных вод, фитокомплексов, а также ряда технологий 

аппаратной физиотерапии, лечебной физической культуры в реабилитации пациентов с 

патологией органов дыхания [7, 8]. 

Свою эффективность в лечении больных с бронхолегочными заболеваниями, туберкулезом 

легких показал известный природный лечебный фактор Башкортостана – кумыс из кобыльего 

молока [9, 10]. В ряде наших исследований показаны противовоспалительный, антиоксидантный, 

антибактериальный, иммуномодулирующий, метаболический эффекты кумыса в терапии 

пациентов с заболеваниями органов дыхания [8, 11, 12]. Установлено, что кумысолечение 

способствует улучшению клинических, лабораторных, функциональных и иммунологических 

показателей у пациентов с хроническими бронхитами, повышает их адаптационные возможности, 

физическую работоспособность. Данные результаты являются основанием для применения 

кумысолечения в реабилитации пациентов, перенесших ассоциированную с новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19 пневмонию [7].    

 Из технологии аппаратной физиотерапии сухие углекислые ванны (СУВ) являются 

довольно распространенными, однако возможность их применения в санаторной реабилитации 

пациентов, перенесших COVID-инфекцию, не изучена [13]. Известно, что СУВ приводит к 

улучшению кровотока и увеличению вентиляционной функции легких, к снижению частоты 

сердечных сокращений и артериального давления. Установлено также благоприятное воздействие 

углекислых ванн на транспорт кислорода на всех этапах его поступления в организм, утилизацию 

кислорода тканями, на активность метаболических процессов [13, 14].  

https://portal.issn.org/resource/issn/2304-0343
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Цель исследования: оценка эффективности санаторно-курортной реабилитации 

пациентов, перенесших ассоциированную с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 

пневмонию, c применением кумысолечения и сухих углекислых ванн.  

Материал и методы. Под нашим наблюдением находились 66 пациентов в возрасте 

49,2±2,8 лет, перенесших ассоциированную с COVID-19 пневмонию, проходивших медицинскую 

реабилитацию в условиях санатория «Глуховская» Республики Башкортостан. Выявлено, что 

большинство пациентов по поводу пневмонии прошли курс лечения в ковидных госпиталях 

Республики Башкортостан, 21,2% (14 чел.) лечились в домашних условиях под контролем 

участкового терапевта. При поступлении в санаторий, все пациенты прошли 

общетерапевтическое, клинико-инструментальное, лабораторное обследование. Оценивались 

результаты общего и биохимического анализов крови, уровень насыщения крови кислородом 

(SpO2) в покое и после нагрузки, параметры функции внешнего дыхания. Определяли жизненную 

емкость легких (ЖЕЛ), максимальные объемные скорости выдоха (МОС) на уровне 25, 50 и 75% 

от форсированной ЖЕЛ, объем форсированного выдоха в первую секунду (ОФВ1) на 

спирометрическом комплексе SuperSpiro (Великобритания). Физическая работоспособность 

оценивалась по тесту 6-минутной ходьбы (ТШХ), переносимость ТШХ определяли по шкале 

Борга, выраженность одышки – по шкале MRC. Выполнялись функциональные пробы Штанге и 

Генчи. В динамике изучали состояние психологического статуса по тесту САН (самочувствие, 

активность, настроение), по госпитальной шкале тревоги и депрессии (HADS). 

Пациенты по проводимой терапии рандомизированно разделены на группы. Пациентам 1-й 

группы (n=22) назначали кумысолечение к базовому комплексу, пациентам 2-й группы (n=22) 

дополнительно к кумысолечению назначали процедуры сухих углекислых ванн. Контрольная 

группа/ КГ (n=22) получала базовый реабилитационный комплекс, состоящий из климатотерапии, 

дыхательной гимнастики, дозированной ходьбы, массажа грудной клетки, психотерапии 

групповым методом, медикаментозной терапии по показаниям. Для кумысолечения применяли 

кумыс из натурального кобыльего молока (ГОСТ Р 52974-2008 «Кумыс. Технические условия»), 

производимый в санаторий «Глуховская» Республика Башкортостан. Кумыс слабой или средней 

крепости (по Тернеру) назначался по 200-250 мл 3 раза в сутки перед едой за 15-30 минут до еды в 

зависимости от секреторной функции желудка в течение 21 дня. Процедуры сухих углекислых 

ванн (СУВ) проводились в специальных кабинах «Реабокс» (ООО «РЕАБОКС», Москва) при 

скорости подачи газа – 10-15 л/мин, температуре газовой смеси – 28-30oС. Продолжительность 

процедуры составила 10-15 минут при назначении через день, курс лечения состоял из 10 ванн. 

Климатотерапия проводилась в виде прогулок по курортной местности, занятия лечебной 

гимнастики осуществлялись ежедневно в течение всего периода санаторной реабилитации, 

включали респираторные и общеразвивающие упражнения. 

Эффективность реабилитационных мероприятий оценивалась по динамике клинических и 

лабораторно-инструментальных, функциональных параметров. Статистическая обработка 

материала проводилась с использованием метода вариационной статистики, достоверность 

различий – по критерию Стьюдента.   

Результаты исследования. Сравнительный анализ динамики клинических проявлений 

заболевания показал, что кумысолечение и процедуры СУВ повышают эффективность санаторной 

реабилитации пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию. При поступлении в санаторий 

пациенты жаловались на одышку при физической нагрузке, сухой кашель, быструю утомляемость, 

боли в суставах, плохой сон, явления тревожности и депрессии. После курса санаторно-курортной 

реабилитации отмечено значимое уменьшение выраженности кашля у всех пациентов 2-й группы, 

у 92% – 1-й группы, у 67% пациентов КГ, уменьшение выраженности одышки отмечено у всех 

пациентов 2-й, и у 96% пациентов 1-й, у 71% пациентов КГ, быстрая утомляемость исчезла у всех 

обследуемых пациентов 1-й и 2-й групп, у 78% пациентов группы контроля, выраженность болей в 
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суставах уменьшилась у всех обследуемых пациентов, более значимо – у 2-й группы.  

У пациентов 1-й группы на фоне кумысолечения выявлено увеличение жизненной емкости 

легких (ЖЕЛ) с 61,3±0,08 до 70,2±0,09% (на 14,4%, р<0,05), у 2-й группы – до 74,3±0,07 % (на 

21,2%, р<0,05), увеличение объема форсированного выдоха в первую секунду (ОФВ1) – с 

52,0±0,09 до 64,8±0,08% (на 24,5%, р<0,05) у пациентов 1-й группы и до 68,5±0,11% (на 31,7%, 

р<0,05) – у 2-й группы. Отмечается возрастание значений функциональных проб – Штанге с 

31,8±0,03 до 35,7±0,06 сек. (на 12,2%, р<0,05) у пациентов 1-й группы и до 39,1±0,07% (на 22,9%, 

р<0,05) – у 2-й группы, пробы Генчи – с 23,4±0,01 до 26,7±0,04сек. (на 14,1%, р<0,05) у пациентов 

1-й группы и до 30,1±0,06% (на 28,6%, р<0,05) – у пациентов 2-й группы.  

У пациентов 1-й группы на фоне кумысолечения отмечается увеличение МОС50 на 16,8% 

(р<0,05), МОС75  – на 55,4% (р<0,05), у пациентов 2-й группы – соответственно на 26,4 % (р<0,05) 

и на 63,9 % (р<0,05) при менее значимых сдвигах параметров у пациентов КГ. При этом 

наблюдается возрастание насыщения артериальной крови кислородом (SpO2 в покое) с 97,4±0,07 

до 98,6±0,06% у пациентов 1-й и 2-й групп. Динамика параметров у пациентов группы контроля 

оказалась менее значимой, чем у 1-й и 2-й групп.  

У пациентов 1-й группы на фоне кумысолечения отмечено возрастание толерантности к 

физическим нагрузкам с 405,7±7,0 до 460,1±6,1 м (на 13,6%, р<0,05), у пациентов 2-й группы – до 

476,1±5,7 м (на 17,3%, р<0,05), у пациентов группы контроля – до 443,2±7,1 м (на 9,2%, р<0,05). 

Курс санаторной реабилитации способствовал уменьшению выраженности одышки с 3,2±0,02 до 

2,2±0,01 балла (на 31,2%, р<0,05) у пациентов 1-й, до 1,98±0,02 балла (на 38,1%, р<0,05) – у 

пациентов 2-й, и до 2,7±0,02 балла (на 15,6%, р<0,05) – у пациентов КГ. 

 Курс санаторно-курортной реабилитации способствовал улучшению психоэмоционального 

состояния пациентов с возрастанием параметров «самочувствие» на 62,2% (р<0,05), «активность» 

– на 37,6% (р<0,05), «настроение» – на 35,5% (р<0,05) у пациентов 1 группы, соответственно, на 

70,6% (р<0,05), на 42,2% (р<0,05), на 40,1% (р<0,05) – у пациентов 2 группы, при менее значимой 

динамике аналогичных показателей у пациентов КГ. У пациентов 1-й группы наблюдается 

уменьшение уровня тревоги (с 10,0±0,03 до 4,0±0,01 балла, на 60,0%, р<0,05) и депрессии (с 

8,8±0,03 до 3,4±0,02 балла, на 61,3%, р<0,05), у пациентов 2-й группы – соответственно на 62,7% 

(р<0,05) и на 63,1% (р<0,05), при менее значимой динамике на фоне базового комплекса у лиц КГ. 

 Санаторн-курортная реабилитация пациентов, перенесших ассоциированную новой 

коронавирусной инфекцией пневмонию, способствовала снижению уровня функциональной 

независимости в среднем на 1 балл (с 2,7±0,02 до 1,7±0,01 балла) у пациентов 1-й и до 1,5±0,01 

балла) – у 2-й группы и до 2,3±0,03 балла – у лиц КГ по шкале Рэнкина, что свидетельствует об 

эффективности проведенного курса санаторно-курортной реабилитации. 

Механизмы лечебно-реабилитационного потенциала кумысолечения пациентов, 

перенесших ассоциированную новой коронавирусной инфекцией пневмонию, обусловлены 

установленными противовоспалительными, антиоксидантными, антибактериальными, 

иммуномодулирующими эффектами кумыса, а также в улучшении адаптационного, 

метаболического, иммунореактивного и нейрофизиологического потенциала пациента на фоне 

кумысолечения [10, 11, 12]. Данные результаты являются основанием для применения 

кумысолечения в реабилитации пациентов с заболеваниями респираторной системы, вызванные 

новой коронавирусной инфекцией COVID 19 [7]. 

Механизмы лечебно-реабилитационного эффектов СУВ вероятно, связаны с влиянием 

углекислых ванн на механизмы регуляции внешнего дыхания, лёгочную гемодинамику, 

кислородтранспортную функцию крови и кислотно-основной гомеостаз, а также с воздействием 

на состояние центрального и периферического кровообращения, на транспорт кислорода, на 

центры симпатической и парасимпатической нервных систем, оказывая тонизирующее 

воздействие на центральную нервную систему [13, 14, 15]. Возрастание коронарного и 
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миокардиального резерва организма на фоне СУВ обуславливает возможность использования 

данной технологии при наличии сопутствующей патологии со стороны сердечно-сосудистой 

системы у пациентов, перенесших пневмонию, ассоциированную с новой коронавирусной 

инфекцией COVID 19.  

Выводы. Санаторная реабилитация пациентов, перенесших пневмонию, ассоциированную 

с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, с применением кумысолечения, а также в 

сочетании с сухими углекислыми ваннами дополнительно к базовому комплексу, приводит к 

значимому улучшению клинико-функциональных параметров с уменьшением выраженности 

кашля, одышки при нагрузке, слабости, способствует улучшению параметров функции внешнего 

дыхания, бронхиальной проходимости, приводит к возрастанию толерантности к физическим 

нагрузкам, к улучшению психоэмоционального статуса в отличие от пациентов контрольной 

группы. Сочетанное применение кумысолечения и сухих углекислых ванн повышает 

эффективность реабилитационных мероприятий, что дает основание для включения 

кумысолечения и сухих углекислых ванн в программы медицинской реабилитации пациентов, 

перенесших новую коронавирусную инфекцию с поражением органов дыхания, по разработанным 

методикам.  

Кумысолечение рекомендуется в виде приема кумыса слабой или средней крепости (по 

Тернеру) по 200-250 мл, 3 раза в сутки, перед едой за 15-30 минут до еды в зависимости от 

секреторной функции желудка. Для получения более устойчивого эффекта, прием кумыса следует 

продолжить до 4 недель и повторить через 3-6 месяцев. Сухие углекислые ванны рекомендуются в 

виде курсового воздействия не менее 10 процедур через день. Для повышения эффективности 

реабилитационных мероприятий целесообразно кумысолечение сочетать с процедурами сухих 

углекислых ванн, а также с дыхательной гимнастикой, климатотерапией, дозированной ходьбой на 

открытом воздухе, массажа грудной клетки.    
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РЕЗЮМЕ 

В ходе санаторно-курортного этапа медицинской реабилитации 85 пациентов с хронической недостаточностью 

мозгового кровообращения отмечены достоверные системные эффекты в виде уменьшения клинических проявлений 

заболевания, улучшения показателей физической работоспособности и повышения резервов преодоления 

психологического стресса. У пациентов наблюдается уменьшение статико-координаторных и психоэмоциональных 

нарушений, головокружений и цефалгий, утомляемости, повышение толерантности к физической нагрузке, общей 

физической выносливости, улучшение показателей углеводного обмена и липидов крови. 

Ключевые слова: динамические респираторные тренировки, физическая реабилитация, хроническая недостаточность 

мозгового кровообращения, климатический курорт 

 
SUMMARY 

During the sanatorium-resort stage of medical rehabilitation of 85 patients with chronic insufficiency of cerebral circulation, 

there have been defined significant systemic effects in the form of a decrease in clinical manifestations of the disease, an 

improvement in physical performance indicators and an increase in reserves for overcoming psychological stress. The patients 

had an improvement in static-coordination and psycho emotional state, reduction of dizziness and cephalalgia, fatigue, an 

increase in exercise tolerance, general physical endurance, normalization of carbohydrate metabolism indicators and blood lipids. 

Key words: dynamic respiratory training activities, physical rehabilitation, chronic insufficiency of cerebral circulation, climate 

resort 
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Разработка эффективных методов физической реабилитационной медицины (ФРМ) у 

пациентов с хронической недостаточностью мозгового кровообращения (ХНМК) является важным 

звеном в профилактике мозгового инсульта (МИ). Методы ФРМ способствуют активизации 

центральной и периферической гемодинамики, улучшению когнитивных функций, статики и 

координации движений, и в целом – общих физических резервов пациентов с ХНМК. 

Перспективным направлением для снижения гипоксических проявлений являются физические 
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методы, основанные на изменении воздушной среды в системе внешнего дыхания. Данный подход 

способствует позитивному влиянию на основные регуляторные процессы организма [1]. Методы 

респираторной терапии в виде тренингов функции внешнего дыхания, направленных на создание 

гиперкапнии и повышение сопротивления выдоху в физиологичных параметрах, приводят к 

стимуляции дыхательных центров и вовлечения дополнительных групп мышц в акт дыхания. 

Подобное действие выявлено, в основном, при проведении дыхательных тренировок у пациентов с 

хронической обструктивной болезнью легких [2]. Проведение дыхательных тренировок 

способствует уменьшению отрицательных реакций при развитии состояния гипоксии, сходных с 

проявлениями высотной (горной) болезни [3]. 

К дыхательным тренажёрам, доказательно увеличивающим респираторный резерв относят 

нагрузочные спирометры с вибрационными функциями (флаттер-эффект). В лечебной практике 

они используются в основном в статичном режиме. Конструкция устройства (патент RU 188696 

U1), применённого в данном исследовании, позволяет регулировать механическое сопротивление 

и осуществлять низкочастотную вибрацию потоку выдыхаемого воздуха. Особенностью 

устройства является возможность осуществлять динамические респираторные тренировки (ДРТ) 

активизирующих работу дыхательных мышц в движении, при выполнении физических 

упражнений различных видов и интенсивности. Данный респираторный тренажер уже успешно 

применяют в спортивной медицине. Занятия эффективно влияют на рост респираторных и 

кислородных резервов, создают возможность осуществлять параллельный тренинг функций 

дыхательной, сердечно-сосудистой и костно-мышечной систем [4]. У больных с ХНМК эффекты 

ДРТ не изучались. Поэтому, представляется перспективной разработка лечебно-реабилитационной 

методики ДРТ, сочетающих дыхательный тренинг с физическими упражнениями разнообразного 

характера. 

Цель работы – клинико-физиологическое обоснование и оценка эффективности 

применения ДРТ у больных с хронической недостаточностью мозгового кровообращения.  

Материалы и методы. Исследования проведены в ГБУЗ РК «АНИИ им. И.М. Сеченова» 

(Ялта) у 85 пациентов ХНМК 1-2 ст., средний возраст 62,9±3,6 лет, из них: мужчин – 39, женщин – 

46. У 79,8% фиксировалась артериальная гипертензия в фазе компенсации. У 27% в анамнезе 

транзиторные ишемические атаки, 19% перенесли ишемический МИ давностью от 2-х до 10-ти 

лет, без выраженного нарушения функций. При поступлении 56,8% больных жаловались на 

головные боли, 64% – шум в голове и ушах, 33,7% – периодические несистемные головокружения, 

80,5% – повышенную утомляемость, 87,9% – нарушения сна. Легкие когнитивные нарушения 

выявлены у 48% пациентов, умеренные – у 37%. 

Пациенты с ХНМК получали лечебный комплекс в соответствие со Стандартами 

санаторно-курортной помощи, утверждёнными Приказом МЗ и СР РФ №276 от 23.112004г. В 

контрольной группе (n = 38) проводился традиционный комплекс лечебной гимнастики, 

разработанный для данной категории больных, продолжительность занятия 20-25 минут, на курс 

15-18 занятий. В основной группе (n = 47) занятия ДРТ проводились с использованием 

дыхательного тренажёра «Новое дыхание» (Дышко Б.А., 2017). Конструкция тренажёра позволяет 

осуществлять дыхательный тренинг в движении, что оказывает положительное влияние на 

коррекцию процессов гипоксии, улучшает компенсаторно-адаптационные процессы, приводит к 

увеличению коэффициента использования О2, улучшению лёгочной вентиляции и 

гемодинамических показателей. Перед началом тренировок инструктор подбирает 

индивидуальные параметры работы по данным пробы Генчи, с оценкой максимальной 

длительности гипоксического интервала. Используется ступенчато-возрастающий режим работы, 

продолжительность 15-20 мин, ежедневно или через день. На курс 12-15 занятий. После освоения 

методики ДРТ в комплексе гимнастических упражнений или терренкура, пациент может 

самостоятельно использовать дыхательный тренажёр во время занятий физкультурой. 
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Полученный материал обрабатывался методом вариационной статистики по программе 

«Statistica» версия 6,0 при достоверности различий р<0,05. 

Результаты и обсуждение. У пациентов с ХНМК при поступлении выявлялись вестибуло-

атактический (47,7%) и тревожно-невротический (29%), астено-депрессивный (10,7%) и астено-

невротический (7,7%) синдромы, синдром вегетативной дисфункции (3,1%). Легкие когнитивные 

нарушения отмечались у 76,1% пациентов. Преимущественно регистрировались функциональные 

нарушения на уровне 1-2 баллов, т.е. легкие и умеренные нарушения основных функций 

организма по критериям МКФ. В ходе проведённых лечебно-реабилитационных мероприятий у 

пациентов наблюдалось улучшение общего самочувствия (у 57% больных), учреждение или 

исчезновение головных болей (у 46% больных) и головокружений (у 59% больных). 

Распределение полученных статистических данных по обеим группам больных было близко к 

нормальному 

Исследования, проведённые при выписке, после проведения курса ДРТ, показали более 

достоверную динамику основных клинических симптомов, показателей функции внешнего 

дыхания и гемодинамики. По данным психологического тестирования (стандартный опросник 

качества жизни SF-36) отмечен рост признаков общего здоровья, социальной активности, 

жизнестойкости и психического здоровья. Уменьшились депрессивные проявления и тревожность. 

Суммарная эффективность лечения оценивалась по доменам МКФ. Отмечено положительное 

влияние на головокружения (b 240), ощущение боли (b 280), функции системы крови (b430), 

функция толерантности к физической нагрузке (b455), утомляемость (b 4552), общие 

метаболические функции (b5408), преодоление стресса и других психологических нагрузок (d 

240). 

Полученные результаты являются закономерным итогом проведения ДРТ. Обеспечивая 

достижение состояния нормобарической гипоксии и гиперкапнии, ДРТ приводят также к 

созданию в бронхах положительного давления и соответственно – накоплению в лёгочных 

альвеолах остаточного СО2. При этом замедляется массоперенос СО2 через аэрогематический 

барьер в альвеолы. Возникающая задержка выведения эндогенного СО2 из альвеол 

сопровождается рефлекторным возбуждением инспираторной зоны дыхательного центра и 

каротидных хеморецепторов. Происходит стимуляция гемопоэза и выход форменных элементов 

крови из тканевых депо. В результате возникающей гиперкапнии тканей увеличивается 

альвеолярная вентиляция и минутный объем кровообращения. Указанные реакции способствуют 

достижению адаптогенного, метаболического, гемостимулирующего, сосудорасширяющего и 

детоксикационного эффектов, характерных для лечебного применения СО2. Одновременное 

применение ДТ с физическими упражнениями приводит к более активному увеличению 

коэффициента использования О2, улучшению характеристик внешнего дыхания, повышению 

мощности красной крови и в целом – общей стимуляции процессов кислород-зависимого 

энергообмена. 

Вывод. Доказанная эффективность, хорошая переносимость, доступность метода ДРТ 

позволяют рекомендовать его для практического применения в восстановительном санаторно-

курортном лечении больных с ХНМК. 
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РЕЗЮМЕ 

Обзор литературы посвящен физическим методам лечения рожи. Тяжелые формы этого заболевания сопровождаются 

длительным течением, рецидивами и замедленной репарацией в очаге воспаления, глубокими нарушениями 

лимфообращения, приводящими к инвалидизации, снижению качества жизни. Лечение таких больных проводится 

комплексно и дифференцированно с учетом тяжести состояния пациента, характера общих и местных проявлений и 

осложнений, как в амбулаторно-поликлинических условиях, так и в стационаре. Недостаточная эффективность лечения 

и высокая летальность требуют разработки новых терапевтических подходов. В комплекс реабилитационных 

мероприятий включают различные физические факторы, в числе которых – электро- и магнитотерапия, магнитно-

лазерная терапия, разные виды лимфодренажа, лечебный массаж, лечебная гимнастика, а также традиционные 

физиотерапевтические процедуры. Существующий ассортимент медицинских технологий, основанных на применении 

физических факторов, в определенной степени расширяет и дополняет возможности традиционной медикаментозной 

терапии на всех этапах лечения серозного воспаления при роже. Эффективность отдельных физических методов 

лечения требует дальнейшего обоснования с позиций доказательной медицины. 

Ключевые слова: рожа, серозное воспаление, физические лечебные факторы, комплексные методы лечения.  

 

SUMMARY  

The literature review is devoted to physical methods of treating erysipelas. Severe forms of this disease are accompanied by a 

long course, relapses and delayed reparation in the focus of inflammation, profound disorders of lymph circulation, leading to 

disability, and a decrease in the quality of life. The treatment of these patients is carried out in a comprehensive and differentiated 

manner taking into account the severity of the patient's condition, the nature of general and local manifestations and 

complications, both in an outpatient stage and in a hospital. Insufficient effectiveness of treatment and high mortality require the 

development of new therapeutic approaches. The complex of rehabilitation measures includes various physical factors including 

electro- and magnetic therapy, magnetic laser therapy, various types of lymphatic drainage, therapeutic massage, therapeutic 

gymnastics, as well as traditional physiotherapy procedures. The existing range of medical technologies based on the use of 

physical factors, to a certain extent, expands and complements the possibilities of traditional drug therapy at all stages of the 

treatment of serous inflammation in erysipelas. The effectiveness of individual physical therapies requires further substantiation 

from the standpoint of evidence-based medicine. 
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Рожа является одним из распространенных инфекционных заболеваний кожи и подкожной 

клетчатки, нередко приводящим к обширным некротическим поражениям мягких тканей и 

серьезным общим осложнениям. С конца прошлого столетия повсеместно отмечается 

существенный рост заболеваемости рожей, а летальность в России, странах Западной Европы и 

США не имеет тенденции к снижению. Тяжелые формы данной патологии сопровождаются 

длительным течением и замедленной репарацией в очаге воспаления, глубокими нарушениями 

лимфообращения, приводящими к инвалидизации, снижению качества жизни, частыми 

рецидивами [1]. 

Лечение больных с рожей проводится комплексно и дифференцированно с учетом тяжести 

состояния пациента, характера общих и местных проявлений и присутствующих осложнений, 

может осуществляться как в амбулаторно-поликлинических условиях, так и в стационаре. 

Комплекс лечебных мероприятий, как правило, включает этиотропную, десенсибилизирующую, 

дезинтоксикационную и симптоматическую терапию, а «золотым стандартом», по-прежнему, 

остается антибактериальное лечение. Выбор антибактериальных препаратов, дозировка и способ 

их введения зависят от чувствительности возбудителя, формы заболевания, наличия осложнений 

[1]. Вместе с тем, недостаточная эффективность лечения рожи и высокая летальность требуют 

разработки новых терапевтических подходов. В последнее время в медицине широкое применение 

получили физические факторы, оказывающие как системное, так и местное воздействие. Если до 

недавнего времени физические факторы рассматривались как неспецифические раздражители, 

улучшающие в основном адаптационные и компенсаторно-приспособительные возможности 

организма, то на современном уровне доказаны возможности их патогенетического влияния на 

различные звенья патологического процесса. Физические факторы относят к категории наименее 

инвазивных и высокотехнологичных методов лечения, их использование хорошо переносится 

пациентами, не требует обязательной госпитализации. Физические факторы стимулируют местные 

иммунобиологические реакции тканей, снижают явления общей и местной сенсибилизации, 

изменяют нейрогуморальные процессы в области патологического очага, усиливают локальное 

действие лекарственных веществ. На ранних стадиях серозного воспаления физиотерапия 

способствует быстрому разрешению заболевания, отграничению местного воспалительного очага 

от окружающих здоровых тканей [2]. 

Целью данной статьи явился аналитический обзор и систематизация данных 

перспективных исследований, связанных с использованием для лечения рожи и ее осложнений 

преформированных и природных физических факторов. В работе применялся метод контент-

анализа литературных источников российских и зарубежных исследователей. Анализировались 

статьи, находящиеся в базе данных РИНЦ. Всего было отобрано и проанализировано 25 

источников. 

Ультрафиолетовое облучение. Общеизвестным в остром периоде заболевания является 

применение ультрафиолетового облучения (УФО) средневолнового диапазона на зону воспаления. 

Ультрафиолетовые лучи вызывают фотоэлектрический эффект, при котором за счет энергии 

поглощенных фотонов из атомов высвобождаются электроны, являющиеся носителями энергии в 

виде электромагнитного поля и оказывающие стимулирующее действие на биологические 

https://portal.issn.org/resource/issn/2304-0343
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процессы в очаге воспаления. В субэритемных и эритемных дозах УФО способствует 

уменьшению альтерации, подавлению инфильтративно-экссудативной фазы воспаления, 

активации антигистаминных систем за счет противовоспалительного, трофостимулирующего и 

десенсибилизирующего действия. УФО стимулирует некоторые реакции иммунитета и обладает 

бактерицидным действием. Ультрафиолетовые лучи оказывают благоприятное действие на 

регенеративную фазу раневого процесса, особенно при вялом течении заживления и задержке 

эпителизации, оказывают местное противоотечное, противовоспалительное и 

трофостимулирующее действие [3]. 

Внутрисосудистое ультрафиолетовое облучение крови (УФО-крови) является одним из 

распространенных и признанных методов лечения рожи. Воздействие УФО на кровь приводит к 

повышению биологической активности, стимулирует защитные силы организма. В результате 

кровь становиться универсальной лечебной средой, которая стимулирует резервные возможности 

организма, нормализует процессы адаптации и повышает устойчивость к инфекциям. 

Использование внутрисосудистой фотомодификации крови при комплексном лечении больных со 

среднетяжелыми и тяжелыми формами рожи обладает выраженным саногенным действием и не 

вызывает деструкции клеток крови [3, 4]. Е. И. Филина и соавт. (2015) предлагают выполнять 

процедуру внутрисосудистого облучения на аппарате ОВК-03 с использованием одноразовых 

внутрисосудистых световодов длиной 1 м и диаметром 800 мкм, покрытых двухслойной 

полимерной оболочкой. При этом рекомендуют использовать длинноволновый ультрафиолет и 

видимый свет от 250 до 600 нм, либо ультрафиолетовый спектр оптического излучения от 350 до 

550 нм. Кратность процедур соответствует 5 сеансам, продолжительность –  от 30 до 50 мин [4]. 

Магнитотерапия. Широкое использование находит применение переменного магнитного 

поля. Многие авторы свидетельствуют об эффективности магнитотерапии, как локальной, так и 

общей, при различных формах рожи [3]. Доказано, что магнитотерапия обладает противоотечным, 

противовоспалительным и обезболивающим действием. Процедура улучшает микроциркуляцию и 

системную гемодинамику, оказывает нормализующее действие на гормональную и иммунную 

системы, способствует нормализации состояния центральной и вегетативной нервной системы [5]. 

Общую магнитотерапию проводят посредством самых разных аппаратов, магнитное поле 

перемещают вдоль тела пациента, от нижних конечностей к голове, с величиной магнитной 

индукции 1,5-3,5 мТл в центре соленоида, с экспозицией 20-25 мин. Курс состоит из 8-10 

процедур [5]. Локальная низкочастотная магнитотерапия осуществляется с помощью аппаратов 

типа «Полюс» (ЭМА, Россия), являющихся источником переменного синусоидального магнитного 

поля (ПеМП) частотой 700 и 1000 Гц. Применяют прерывистый режим, величина магнитной 

индукции составляет 1,5 мТл в центре соленоида, длительность магнитного воздействия – 15-20 

мин. Процедуры проводят ежедневно в течение 15 дней [3, 6]. 

Кузовлева Е.В. и соавт. (2013) на опыте лечения пациентов с различными формами рожи 

установили, что магнитотерапия в комплексе со стандартной противовоспалительной и 

дезинтоксикационной терапией значительно повышает эффективность лечения, способствует 

более быстрому регрессу основных клинических симптомов. Она увеличивает скорость и 

интенсивность купирования отечного синдрома и микроциркуляторных нарушений, снижает 

частоту рецидивирования заболевания. Авторами отмечено, что при эритематозной форме 

заболевания происходит более быстрое клиническое улучшение по сравнению с эритематозно-

геморрагической и буллезно-геморрагической формами [5]. 

Согласно имеющимся литературным источникам хорошим эффектом в лечении всех форм 

рожи обладает общая магнитотерапия в сочетании с местным применением УФО. УФО при этом 

используют в дозе от 3 до 5 биодоз, 1 раз в день, в течение 5 дней, а общую магнитотерапию – в 

виде низкочастотного импульсного бегущего магнитного поля частотой 100 Гц. При таком 

взаимодействии физических факторов у пациентов отмечается более быстрое купирование 
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воспалительного процесса, значительное уменьшение выраженности болевого синдрома и 

отечности конечностей, восстановление нарушенной локальной и системной гемодинамики и 

микроциркуляции, усиление репаративных процессов, купирование астено-невротических 

нарушений, улучшение качества жизни [7]. 

Электрофорез лекарственных средств. Издавна в лечении рожи с успехом применяется 

электрическое поле постоянно тока. Для лучшего проникновения лекарственных веществ в 

глубоко расположенные ткани используют электрофорез.  В острой стадии для процедуры 

применяются антибиотики, обезболивающие и рассасывающие средства, протеолитические 

ферменты, антикоагулянты, витамины. В целях повышения эффекта электрофорез ранее 

указанных препаратов можно сочетать с ультразвуком или использовать фонофорез [3, 8]. 

Классический электрофорез антибиотиков на пораженный участок кожи проводят, чаще 

всего, по поперечной методике. Антибиотик вводят с анода, с катода или с обоих электродов 

одновременно, в зависимости от полярности его действующей части. Экспозиция составляет от 15 

до 30 мин, применяют 6-10 сеансов с постепенным увеличением продолжительности процедуры. 

При деструктивных формах рожи электрод накладывают на поврежденную кожу после обработки 

раны 3% раствором перекиси водорода и фурациллина (1:5000), используют стерильную марлю с 

раствором антибиотика [8]. 

Для повышения концентрации антибактериальных препаратов в зоне патологического 

очага, снижения числа и выраженности аллергических реакций ряд авторов предлагают у больным 

с рожей проводить внутритканевой электрофорез антибиотиков с использованием непрямого 

эндолимфатического введения препаратов [3, 9]. 

Р. Х. Абдулов и соавт. (2006), М. А. Жаров и соавт. (2004) и др. в острой фазе заболевания 

применяли внутритканевой электрофорез антибиотиков в комбинации с низкоинтенсивной 

лазерной терапией. Антибиотики вводили непрямым эндолимфатическим способом, 

электрическое поле постоянного тока создавали с помощью гальванизатора «Поток-1». Такое 

сочетание физических факторов способствует более быстрому исчезновению клинических 

симптомов воспаления, повышению факторов клеточного иммунитета и уровня 

провоспалительных цитокинов, уменьшению числа рецидивов [8, 10].   

Электрофорез лекарственных веществ может быть использован и в лечении последствий 

заболевания. В частности, метод применяют для лечения лимфедемы конечностей в исходе 

рецидивирующей рожи. Ряд специалистов, при лимфедеме в качестве действующего вещества 

рекомендуют трипсин, лидазу, ронидазу, гиалуронидазу, раствор хлористого калия. Эти 

препараты препятствуют фиброзному перерождению лимфедематозной ткани, имеют 

фибролитические свойства и способствуют уменьшению тканевой индурации, повышению 

эластичности и ускорению реституции лимфедематозной ткани [11].  

Транскраниальная электростимуляция. Одним из патогенетических методов 

лечения больных рожей является транскраниальная электростимуляция (ТЭС-терапия) – 

физиотерапевтический метод, точкой приложения которого является стресс-лимитирующая 

система организма. Суть процедуры заключается в воздействии импульсным током на 

головной мозг через покровы черепа. Метод основан на избирательной активации 

антиноцицептивной системы подкорковых структур мозга, обладает широким спектром 

биологических эффектов, имеет нейропротекторные, противовоспалительные, 

антигипоксические и дерматопротекторные свойства, анальгетический и 

иммуномодулирующий эффект. Данный метод физиотерапевтического воздействия 

экономически выгоден, доступен, имеет минимальный перечень противопоказаний [12].  

Л. И. Жукова и соавт. (2008) включали транскраниальную стимуляцию в комплексное 

лечение у 71 пациента с разными формами рожи. ТЭС назначали по одному сеансу ежедневно 

в течение 5-7 дней, использовали аппарат ТРАНСАИР-02. Применение метода способствало 
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достоверному сокращению клинических признаков и улучшению лабораторных показателей 

системной и местной воспалительной реакции, положительной динамике и нормализации 

иммунного статуса у 90% больных рожей [12].  

Импульсные токи. Заслуживают внимания и попытки лечения рожи с использованием 

импульсных электрических токов. В качестве обоснования послужило утверждение о том, что 

причиной дистрофических процессов в тканях является нарушение нервной регуляции. Применяя 

в этих условиях позитивные раздражители, в том числе электрические импульсы, можно получить 

хороший клинический эффект. Электрические импульсы обладают противовоспалительным и 

бактерицидным свойствами. Они активизируют репарацию, интенсифицируют васкуляризацию 

очага поражения с повышением местного кровотока, способствуют купированию локального 

отѐка и исчезновению боли, благоприятствуют ранней эпителизации, электроток потенцирует 

бактерицидные свойства антимикробных препаратов. Аналогичным позитивным раздражителем 

является импульсная магнитотерапия, которая обеспечивает ускоренное очищение раневого 

дефекта, снижает выраженность воспаления, способствует развитию грануляций, активизирует 

макрофагальную реакцию, пролиферацию фибробластов и эпителизацию [3]. 

Озонотерапия. В последние годы появились сообщение об успешном применении при 

лечении рожи медицинского озона [13]. В литературных источниках имеются сведения о 

применении как системной (внутрисосудистой), так и местной озонотерапии. Получение 

медицинского озона и озоносодержащих препаратов стало возможным благодаря созданию 

медицинских генераторов озона, в которых газ получают из сверхчистого кислорода путем 

разложения в слабом электрическом разряде [13, 14]. 

Системная озонотерапия оказывает бактерицидное, противовоспалительное, 

иммуномодулирующее, анальгезирующее действие, содействует усилению микрогемодинамики и 

улучшает реологические свойства крови, снижает выраженность тканевой гипоксии, повышает 

активность системы антиоксидантной защиты организма, усиливает процессы синтеза в очаге 

воспаления. Разнообразные возможности применения озона в медицине связаны не только с 

путями его введения, но и с различными дозировками вещества. Озон в высоких концентрациях 

(10–100 мг/л) проявляет бактерицидные, фунгицидные, вирусоцидные свойства. Низкие 

концентрации (0,5–5 мг/л) способствуют регенерации и заживлению тканевых дефектов [14].  

Чаще всего в лечении рожи используются внутривенные инфузии озонированного 

физиологического раствора (ОФР), аэрация озоно-кислородной смесью участка местного 

воспалительного процесса с помощью пластикового «сапога», аппликации озонированных 

растительных масел. Перечисленные методики просты в исполнении и легко выполняются 

средним медицинским персоналом, как в стационарных, так и в амбулаторных условиях, имеют 

минимум побочных эффектов [13, 14, 15]. 

Ю. Г. Притулина и И. В. Криворучко (2008) указывают, что включение системной 

озонотерапии в комплексное лечение больных рожей в острый период заболевания способствует 

сокращению длительности синдрома интоксикации, сроков купирования местного 

воспалительного процесса, уменьшению числа гнойных осложнений и случаев трансформации 

эритематозных форм в буллезные и геморрагические [15].  

На опыте использования системной озонотерапии у пациентов с различными формами 

рожи А. И. Загидуллина и соавт. (2006) доказали, что включение метода в комплексное лечение 

оказывало выраженный положительный клинический эффект, тормозило прогрессирование 

гнойных осложнений, приводило к быстрому снижению отека, купированию местного 

воспалительного процесса [14].  

О. С. Михайленко и соавт. (2015), И. Л. Микитин и соавт. (2017) изучили возможности 

коррекции микроциркуляторных нарушений в воспалительном очаге при роже с помощью 

местной озонотерапии. У 73 больных с локализацией очагов поражения на нижних конечностях 
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они применяли местную озонотерапию в комплексе лечебных мероприятий. Такое использование 

озона способствовало ускорению репаративных процессов в местном воспалительном очаге [13, 

16].  

Успешное сочетание системной и местной озонотерапии продемонстрировали Ю. И. Козин 

и соавт. (2016) на 61 больном с различными формами и стадиями заболевания. Авторы сочетали 

подкожное обкалывание очага озоно-кислородной смесью с одновременной системной 

озонотерапией. Для этого внутривенно капельно вводили ОФР в количестве 400 мл с 

концентрацией в нем озона 1300-1400 мкг в количестве 10-12 процедур. При гнойно-

некротических осложнениях деструктивной рожи у 27 больных они использовали промывание 

ОФР совместно с кавитационной (ультразвуковой) обработкой для профилактики 

рецидивирования после радикальной хирургической обработки очагов. Такая методика 

способствовала более быстрому очищению раны, раннему купированию клинических проявлений 

[17].  

Ультразвуковая терапия. Активное применение низкочастотного ультразвука в лечении 

рожи началось в начале 80-х годов ХХ века. За счет выраженного бактерицидного и 

бактериостатического действия низкочастотный ультразвук существенно ускоряет сроки 

очищения раны от фибрина и некротических тканей. Он уменьшает микробную загрязненность, 

усиливает действие многих антибиотиков и антисептиков, способствует депонированию 

лекарственных веществ в поверхностных слоях раны, стимулирует внутриклеточный биосинтез и 

регенераторные процессы, улучшает микроциркуляцию, нормализует обменные процессы в ране, 

повышает фагоцитарную активность лейкоцитов [3, 18].  

Использование ультразвука вызывает многообразные тканевые и клеточные реакции в 

области озвучивания, вызывает развитие ответа компенсаторно-приспособительного характера, 

повышает неспецифическую резистентность организма. Ультразвуковые волны нормализуют 

крово- и лимфообращение, улучшают обмен веществ, оказывают нормализующее влияние на все 

системы организма, обладают обезболивающим, спазмолитическим, противовоспалительным и 

десенсибилизирующим действиями [3, 16, 19].  

Воздействие низкочастотным ультразвуком осуществляют непосредственно на 

патологический очаг по стабильной или лабильной методике в непрерывном, импульсном, 

модулированном или повторно-кратковременном режимах. При стабильной методике волновод 

устанавливается неподвижно соответственно локализации или накожной проекции 

патологического процесса. При лабильной методике излучатель медленно передвигается по 

соответствующему участку тела пациента, предварительно обработанному контактной средой. 

Низкочастотную фонотерапию дозируют по продолжительности и интенсивности воздействия. 

Процедура обычно составляет 5-10 мин, а интенсивность ультразвука зависит от локализации и 

формы патологического процесса, может варьировать от 0,2 до 1,0 Вт/см2. На курс используют от 

5-6 до 10-12 процедур, проводя их ежедневно или через день [3, 18]. 

Одной из новейших методик использования ультразвука при роже стала обработка 

патологического очага посредством ультразвуковой кавитации (УЗ-кавитации). В этом случае 

акустические потоки и переменное звуковое давление, обеспечивают постепенное очищение раны 

от некротизированной ткани путем механической некрэктомии, вызывая эмульгирование раневого 

отделяемого. Одновременно ультразвук самостоятельно оказывает бактерицидное действие, 

способствует ускорению созревания грануляций, а также потенцирует диффузию 

антибактериальных средств в глубину тканей. Ультразвуковую кавитацию иногда используют в 

комплексе с озонированным маслом, добиваясь более быстрого очищения от некрозов, снижения 

бактериальной обсеменѐнности и активизации репарации. Обработка раны практически 

безболезненна, местного раздражения на здоровую ткань ультразвук не оказывает [20]. 
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Лазерная терапия. В терапии больных рожей давно и с успехом применяется лазерное 

излучение. Лазер способствует усилению микроциркуляции крови и улучшению трофики 

поврежденных тканей, снижению активности воспалительного процесса и коррекции местного 

иммунного статуса, стимуляции регенерации клеток поврежденных органов, восстановлению их 

структурной и функциональной полноценности, нормализации показателей перекисного 

окисления липидов [7, 10]. 

Для проведения лазерной терапии в клинике используют гелий- неоновый лазер малой 

мощности. Низкоинтенсивная лазеротерапия одновременно стимулирует лимфогенез, 

восстанавливает лимфатический дренаж за счет усиления моторики лимфатических сосудов и 

снижения образования интерстициальной жидкости, благоприятно воздействует на 

эндотелиальную дисфункцию кровеносных сосудов, стимулирует фиброцитарно-макрофагальные 

клеточные механизмы, участвующие в процессе лимфодренажа [7, 10]. 

Низкоинтенсивное лазерное воздействие в условиях постоянного магнитного поля при 

роже обладает еще более широким диапазоном терапевтического воздействия. Сочетание 

физических факторов активирует симпатико-адреналовую и иммунную системы, увеличивает 

концентрацию адаптивных гормонов, способствует нормализации микроциркуляции и ликвидации 

воспалительного процесса. При этом практически отсутствуют побочные эффекты, 

неблагоприятное воздействие, свойственное влиянию фармакологических препаратов, но 

повышается эффективность лечения и уменьшения частоты рецидивов заболевания [3, 10]. 

Лазерную терапию назначают дифференцированно в зависимости от степени тяжести 

заболевания, уровня интоксикации, ряда биохимических показателей, с помощью световодной 

насадки воздействуют на воспалительный очаг импульсным красным излучением длиной волны 

0,65 мкм, импульсной мощностью излучения на выходе не менее 5 Вт, частотой повторения 

импульсов 80 Гц, частотой модуляции светодиодов 8 Гц. Время воздействия – 120 секунд, курс 

лечения – 5 процедур [21]. 

Высокоэнергетическое лазерное излучение также применяется при роже. На 

патологический очаг однократно воздействуют пучком высокоэнергетического лазерного 

излучения с длиной волны 0,98 мкм и мощностью в импульсном режиме 2,5-3,0 Вт. При этом 

используют контактный метод «штрихования» до появления коричнево-черного струпа. В 

последующем струп самопроизвольно отделяется после заживления под ним раны. Время 

выполнения процедуры зависит от площади пораженной поверхности, и воздействие лазерного 

излучения на воспаленный участка кожи площадью около 15 см2 обычно занимает 5-7 минут. 

Такой способ обеспечивает ликвидацию инфильтрата, быстрое купирование синдрома 

воспалительной реакции в области местного очага воспаления за счет использования параметров 

лазерного излучения, достаточных для терапевтического воздействия и обеспечивающих 

сохранность росткового слоя эпителия [22]. 

Гипербарическая оксигенация. При хроническом течении рожи наличествующая 

тканевая гипоксия служит основанием для применения гипербарической оксигенации. 

Гипербарическая оксигенация (ГБО) в комплексном лечении пациентов с деструктивными 

формами рожи является эффективным методом физиотерапевтического воздействия. ГБО 

приводит к быстрой ликвидации воспалительных изменений, благоприятствует очищению раны и 

репаративному процессу. Особенно эффективно назначение ГБО при подозрении на наличие ана-

эробной инфекции. При добавлении к стандартной терапии ГБО отмечается быстрое купирование 

боли, улучшение эпителизации. Применение процедуры у больных с деструктивными формами 

рожи позволяет корригировать нарушения ПОЛ и АОЗ, способствует стимуляции репаративного 

процесса в ранах [22, 23]. 

А. А. Козка и соавт. (2017) изучили результаты применения ГБО у больных с 

некротическими формами рожи. Авторы проводили ГБО 1,5-1,8 атмосфер продолжительностью 40 
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минут ежедневно в барокамере «ОКА-МТ» на этапах подготовки кожного дефекта к 

аутодермопластике, а затем в послеоперационном периоде. При этом сроки подготовки к 

аутодермопластике сократились в 1,5 раза, а приживление аутотрансплантатов составило 99,7% 

[23]. 

Фотодинамическая терапия. Альтернативой антибиотикотерапии и перспективным 

подходом в комплексной терапии рожи стала в последнее время антимикробная 

фотодинамическая терапия. Фотодинамическое воздействие основано на сочетанном эффекте 

фотосенсибилизатора и светового излучения, в результате которого вырабатывается синглетный 

кислород. Фотосенсибилизатор способен избирательно накапливаться в микробных клетках и 

поврежденных тканях, а выделяемый синглетный кислород и образующиеся при его участии 

продукты (гидроксильные радикалы и перекиси) приводят к повреждению и гибели 

(фотохемомодификация) микроорганизмов. Применение антимикробной фотодинамической 

терапии имеет выраженный противомикробный эффект и вызывает прогрессивное снижение 

бактериальной обсемененности в ране [24, 25].  

О. Р. Тешаев и соавт. (2012) продемонстрировали in vitro мощный антибактериальный 

эффект метиленовой сини при воздействии на госпитальные штаммы Streptococcus pyogenes, 

выделенные из гнойных ран у пациентов с поражением кожи и мягких тканей. Максимальной 

антибактериальной активностью метиленовая синь обладала в концентрации 50 μM после 120-

минутной экспозиции и последующего светового воздействия некогерентным белым светом. В 

качестве фотосенсибилизатора второго поколения предлагают использовать «Фотодитазин» (N-

диметилглюкаминовая соль хлорина Е6) – препарат растительного происхождения, созданный на 

основе производных хлорофилла А, получаемого из биомассы микроводоросли спирулина 

платензис (Spirulina platensis Gom. Geitleri) [26].  

Фотодинамическую терапию можно применять при лечении больных рожей, как в 

комплексе, так и в качестве монотерапии [24, 25, 26]. Сочетанное использование 

фотодинамической терапии с экзогенным оксидом азота и лазерным облучением очага поражения 

демонстрирует хороший клинический эффект, приводит к более быстрой смене фаз воспаления, 

ускоряет сроки очищения раневой поверхности, благоприятствует эпителизации, способствует 

значительному снижению количества микробной флоры, нормализует кровоток в 

микроциркуляторном русле, ингибирует внутрисосудистую агрегацию тромбоцитов и 

эритроцитов, активирует местный иммунитет, а также активизирует репарацию тканей.  

Р. Д. Сагдиев и соавт. (2017) успешно сочетали антимикробную фотодинамическую 

терапии с местным лечением раневых дефектов, в том числе с применением активной 

хирургической тактики [25].  

Информационно-волновая терапия. В настоящее время все большее значение в лечении 

разных форм рожи приобретает информационно-волновая терапия (ИВТ), которая имеет 

перспективы как метод восстановления нарушенных функций организма. В технологиях ИВТ 

реализуется коррекция физиологических состояний за счет воздействия электромагнитных 

излучений (ЭМИ) миллиметрового диапазона, неинвазивного локального воздействия на 

рецепторные поля, рефлексогенные зоны либо непосредственно на очаг поражения кожной 

поверхности. Для ИВТ в основном используются ЭМИ инфракрасного и крайне высокочастотного 

диапазонов [27].  

Поглощение ЭМИ живыми организмами имеет резонансный характер, а частоты 

резонансного поглощения соответствуют максимальной терапевтической эффективности. 

Ожидаемой реакцией организма на такое внешнее воздействие является процесс восстановления 

разбалансированного гомеостаза через восстановление собственных информационно-

управляющих систем пациента. Такие технологии характеризуются хорошей сочетаемостью с 

другими методами лечения, в том числе и медикаментозными, безвредностью для пациента и 
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медперсонала. Клиническая апробация метода в рефлексотерапевтическом (на биологически 

активные точки) и физиотерапевтическом (на области поражения) режимах показала высокую 

эффективность при лечении широкого спектра заболеваний хирургического профиля, в том числе 

и рецидивирующей деструктивной рожи [27]. 

Термотерапия. В лечении рожи используется термотерапия в виде методов криотерапии. 

В основе криотерапии лежат эффекты «холодовой гиперемии», способствующей уменьшению 

спазма артериол и прекапилляров, и «холодового дренажа», который сопровождается 

уменьшением венозного застоя в венулах, приводит к уменьшению давления в венозной части 

капилляра, увеличивает реабсорбцию, а, следовательно, ограничивает лимфообразование. 

Локальное криолечение инициирует развитие обезболивающего, гемостатического, 

антиэкссудативного, десенсибилизирующего, иммуномодулирующего, антигипоксического и др. 

эффектов [3, 28].   

Приборы, используемые для локальной криотерапии, довольно многочисленны и 

разнообразны. Одни из них (Холод-01, CryoДжет 50, CryoДжет Mini, С200, С600, Cryoair, 

Cryoflow и т.п.) подают охлажденную осушенную воздушную струю, в основе работы других 

(«Криоцер», «Холод-2Ф», «Иней 2», «АЛГ-02», «Гипоспаст-1», «Термод», «Cryoderm») лежит 

термоэлектрический эффект Пельтье (при пропускании электрического тока через специальный 

биметаллический контакт одна из обкладок нагревается, а другая охлаждается вплоть до -3000С). 

На эффектах криотерапии основан и разработанный в США метод «PRICE»-therapy (protection, 

rest, ice, compression, elevation), используемый в лечении рожистых отеков. Разнообразие условий 

и параметров локального криолечения (вариации гипотермии, природы криоагента, 

продолжительности процедуры и курса, площадь охлаждаемого участка тела) зависят от формы 

рожистого воспаления, локализации патологического процесса, наличия общих и местных 

осложнений [2, 3, 38].  

Другим вариантом термотерапии можно назвать гипертермию, в основе которой лежит 

тепловое воздействие при помощи микроволновой терапии. Тепловое воздействие усиливает гипе-

ремию и реакцию тканей, повышает приток к очагу воспаления вместе с кровью фагоцитов и 

защитных гуморальных средств, способствует лимфообращению [2].  

Вакуум-терапия. Одним из перспективных направлений, используемых в лечении 

разнообразных форм рожи, является вакуум-терапия, позволяющая ускорить процесс очищения 

раны от дегенеративных клеточных форм, девитализированных тканей и продуктов 

жизнедеятельности микроорганизмов, улучшить течение всех стадий раневого процесса. Вакуум-

терапия уменьшает локальный отек, способствует усилению местного кровообращения, снижает 

уровень микробной обсемененности раны, позволяет подготовить раневую поверхность к 

пересадке кожи. В основе метода лежит местное использование вакуумных повязок, которые в 

самом общем виде состоят из гидрофильной полиуретановой губки, подсоединенной к 

специальной вакуумной аппаратуре, поддерживающей отрицательное давление и способной 

обеспечить режим постоянного или прерывистого вакуумного воздействия на рану [29].  

Лимфатический дренаж. Велико значение физических факторов в лечении тяжелых 

последствий рецидивирующего серозного воспаления при роже, в том числе отеков лимфогенного 

происхождения, значительно ухудшающих качество жизни пациентов и усугубляющих 

клиническую картину. Применение физических методов направлено на основные 

патофизиологические звенья лимфатического отека. Точкой приложения такого воздействия 

являются микроциркуляторное русло и лимфатические капилляры. Физические факторы влияют 

на скорость и величину микроциркуляторных процессов, изменяют тонус артериол, капилляров, 

уменьшают застой на уровне венулярного звена, уменьшает ультрафильтрацию. В комплекс 

процедур, направленных на борьбу с лимфатическим отеком, входит лимфатический дренаж, 

который способствует перемещению высокомолекулярных белков из интерстициального 
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пространства в просвет лимфатических капилляров и одновременно стимулирует сокращение 

лимфатических сосудов. В результате возрастает ток лимфы через подкожные сплетения и 

лимфатические коллатерали [2, 7].  

Лимфатический дренаж – процедура сложная с технической точки зрения, может 

выполняться как мануальным, так и аппаратным способом. В целом используют специальные 

массажные движения, при выполнении которых давление на ткани не должно превышать 40 мм 

рт. ст. Классическим считается мануальный метод, разработанный M. Foldi, A. Leduc, Е. Vodder с 

применением особых приемов и техники [2, 7, 11]. Мануальный лимфатический дренаж обладает 

высокой эффективностью, но требуют значительной затраты времени и специально обученного 

персонала. Аппаратные методы не менее эффективны и более удобны с точки зрения физических 

и временных затрат. Популярно применение переменной пневматической компрессии для 

стимуляции лимфооттока с помощью специально сконструированных аппаратов [2, 6, 11]. В 

последнее время получил распространение метод лимфатического аквадренажа, направленный на 

активизацию мышечных движений. Преимущество такого метода заключается в самостоятельной 

активизации пациентом лимфатического оттока через физические упражнения, выполняемые в 

бассейне, где сопротивление воды выполняет роль массажера, механически воздействуя на ткани 

[11]. 

Амплипульстерапия. Значительную помощь в лечении и профилактике лимфогенных 

индураций и отеков при рецидивирующей роже оказывает применение электрических импульсов в 

виде электростимуляции лимфатических сосудов, а также стимуляции нервно-мышечного 

аппарата конечности синусоидально-модулированными токами [3].  

Лечебная физкультура. Усилению лимфооттока во многом помогает и лечебная 

физкультура, которая включает комплекс специальных упражнений, способствующих повышению 

эластичности мышц и дермы. Особенно благоприятно для больных с осложнениями 

рецидивирующей рожи проведение лечебной гимнастики в бассейне. Перспективным 

представляется использование высокотехнологичных SPA-методик (лимфодренажных 

обертываний с применением морских водорослей и аппаратных лимфодренажных процедур) [2]. 

Бальнеотерапия. На заключительных этапах реабилитации у пациентов с разными 

формами рожи установлена клиническая эффективность бальнеофакторов – сероводородных, 

радоновых, углекислых ванн, подводного душа-массажа и контрастных ванн. Лечебные эффекты 

бальнеофакторов обусловлены воздействием на сосуды кровеносного и лимфатического 

микроциркуляторного русла, гидростатическим давлением воды, химическими (сероводород, 

радон, углекислота) и физическими (давление массирующей струи воды) воздействиями, 

чередованием различных температур (от 20 до 40°С) при приеме контрастных ванн [2, 3]. 

Установлена высокая клиническая эффективность илово-сульфидных пелоидов 

индифферентной температуры в комплексе с общими углекислыми ваннами и пневмокомпрессией 

за счет сочетанного влияния углекислоты и компонентов лечебной грязи на процессы 

микроциркуляции, венозного и лимфатического дренажа [2].  

Комплексное применение физических методов в настоящее время широко используется на 

заключительных стадиях лечения рожи. На этапах восстановительного и санаторно-курортного 

лечения таким пациентам проводят эффективную комплексную немедикаментозную терапию с 

применением широкого спектра физио-бальнеотерапевтических воздействий.   

В комплекс реабилитационных мероприятий включают, как правило, локальные 

низкочастотные электро- и магнитотерапию, магнитно-лазерную терапию, разные виды 

лимфодренажа, лечебный массаж, лечебную гимнастику, а также традиционные 

физиотерапевтические процедуры [3, 6, 7]. При сохранении инфильтрации кожи, отечного 

синдрома и индурации, регионарного лимфаденита назначаются аппликации озокерита, парафина 

(лицо), электрофорез с лидазой в стадии формирования слоновости, хлорида кальция [30]. Так В. 
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В. Черненко и В. О. Сумин (2005) у 591 пациента с рожей по окончании стационарного этапа 

назначали курс реабилитации, включающий в себя лекарственную терапию, магнитотерапию, 

ручной и аппаратный лимфомассаж, мышечную электростимуляцию мышц голени. Результатом 

стала отчетливая клиническая динамика, снижение процента рецидивов болезни и улучшение 

качеств жизни пациентов [30].  

Заключение. Подводя итоги сказанному, следует констатировать, что существующий 

ассортимент медицинских технологий, основанных на применении физических факторов, в 

определенной степени расширяет и дополняет возможности традиционной медикаментозной 

терапии на всех этапах лечения рожи и ее осложнений, хотя и не обладает необходимой 

избирательностью и конкретной нозологической направленностью.  

Эффективность отдельных физических методов лечения требует дальнейшего обоснования 

с позиций доказательной медицины [3, 12, 20]. 
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РЕЗЮМЕ 

Цель исследования. Обоснование клинико-инструментальной и биопсихосоциальной методики обоснованного 

персонифицированного направления пациентов с синдромами полинейропатий на санаторно-курортное лечение. 

Материал и методы. Основу для исследования составили 22 пациента трудоспособного возраста, отказавшиеся от 

рекомендованного и предложенного санаторно-курортного лечения по немедицинским причинам и имеющие вредные 

факторы на рабочем месте. Основным методом являлся неврологический осмотр, проведение электронейромиографии, 

опросный метод в сочетании с интервью, документальным анализом, биопсихосоциальный метод и элементы 

наблюдательного участия. 

Результаты. У пациентов с полинейропатиями исследованы некоторые вредные производственные факторы: факторы 

риска в виде подъема тяжестей выявлены у 12 человек, шум и вибрация – у 5, воздействие температур – у 4; воздействие 

электромагнитного излучения – у 1. При проведении психологического тестирования у 17 пациентов были выявлены 

легкие нарушения психологического статуса. При проведении электронейромиографии были диагностированы также у 

17 пациентов с признаками синдрома полинейропатии 1 степени. Для подбора лечения с более долгосрочным эффектом 

в неврологическом отделении Астраханской клинической больницы Южного окружного медицинского центра ФМБА 

России внедрены и используются следующие методики обследования социально-психологического состояния больных, 

позволяющие оценить степень когнитивных нарушений: шкала-таблица экспресс-диагностики депрессивных состояний, 

шкала-таблица бальной оценки клинических проявлений полинейропатий, шкала оценки психического статуса.  

Вывод. Полный ввод в действие биопсихосоциальной и клинической методики направления пациентов с синдромами 

полинейропатий на комплексное (в том числе санаторно-курортное) лечение позволит улучшить качество оказания 

лечебно-диагностической и реабилитационной помощи.  

Ключевые слова: полинейропатия, биопсихосоциальная модель направления на санаторно-курортное лечение, 

электронейромиография, производственные и биологические факторы. 

 

SUMMARY 

The purpose of the research is to prove a clinical laboratory and biopsychosocial method of reasonable patient-specific 

direction of treating patients suffering from polyneuropathy syndromes at sanatorium-resort stage.  

Materials and methods. 22 patients of working age took part in the research. They refused from the recommended and proposed 

spa treatment for non-medical reasons and had harmful factors in the workplace. The main method was neurological 

examination, electroneuromyography, questionnaire method in combination with interviews, documentary analysis, 

biopsychosocial method and elements of observational participation. 

Results. Some harmful production factors have been investigated with patients suffering from polyneuropathies: 12 patients had 

risk factors in the form of lifting weights, 5 patients were people with a risk of noise and vibration; 4 patients were exposed to 

temperatures; 1 patient was exposed to electromagnetic radiation. During psychological testing 17 patients showed mild 

violations of psychological status. When performing electroneuromyography, there were 17 patients with signs of 

polyneuropathy syndrome of the first stage. 

https://portal.issn.org/resource/issn/2304-0343
https://www.multitran.com/m.exe?s=psychosocial&l1=1&l2=2
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https://www.multitran.com/m.exe?s=questionnaire+method&l1=1&l2=2
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For the selection of treatment with a longer-term effect in the neurological department of Astrakhan Clinical Hospital of the 

Southern District Medical Center of FMBA of Russia, there have been introduced and used the following methods of examining 

the socio-psychological state of patients to assess the degree of cognitive impairment: scale-table of instant diagnosis of 

depressive states, scale-table of score assessment of clinical manifestations of polyneuropathies, scale of assessment of mental 

status. 

Conclusion. The full implementation of biopsychosocial and clinical methods into comprehensive (including sanatorium-resort) 

treatment of patients suffering from polyneuropathy syndromes will improve the quality of treatment, diagnostic and 

rehabilitation care. 

Key words: polyneuropathy; biopsychosocial model of referral to spa rehabilitation; electroneuromyography; industrial and 

biological factors. 
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По данным Министерства здравоохранения Российской Федерации в ходе 

диспансеризации врачи распознают факторы риска неинфекционных заболеваний в 2 раза реже их 

фактического наличия: артериальная гипертония – 32% фактически – 16% распознано; 

гипергликемия – 4,7% фактически – 2,3%; избыточная масса тела – 37%, фактически – 16%; 

нерациональное питание – 80%, фактически – 27% и т.д. [1, 2]. Так, например, в России сахарным 

диабетом страдает не менее 12 млн человек, из них около половины не знает о своем заболевании. 

Еще 20 млн имеют преддиабет. Еще хуже обстоят дела с вредными производственными 

факторами: 95% пациентов о них знают, и только 18% получают полное медицинское, социально-

психологическое обследование и необходимую помощь – это огромная медико-социальная 

проблема [2, 3, 4]. 

В апреле 2017 г. в г. Сочи, Россия прошел Экспертный Совет (Консенсус) по ведению 

больных с диабетической полинейропатией (ПНП) в общей врачебной практике. Были 

разработаны три модуля: клинический, диагностический и терапевтический. Модули обсуждены, 

проанализированы и представлены в виде отчета и проекта Консенсуса Экспертного Совета. Было 

определено, что полинейропатия – комплекс клинических и субклинических синдромов, каждый 

из которых характеризуется диффузным и/или очаговым поражением периферических и/или 

автономных нервных волокон в результате экзо/эндогенного воздействия. Патогенез 

полинейропатий сложен и многообразен, общеизвестными являются обменные, сосудистые и 

другие расстройства, которые имеют прямое отношение к повреждениям нервных волокон [5]. 

Механизм реакции периферической нервной системы на повреждение бывает нескольких типов: 

валлеровское перерождение (реакция на перерождение), атрофия и дегенерация аксона 

(аксонопатия), сегментарная демиелинизация (миелинопатия), первичное поражение тел нервных 

клеток (нейронопатия). Наиболее существенное функциональное проявление демиелинизации – 

блокада проводимости. В основе аксонопатии лежат метаболические нарушения в нейронах, 

ведущие к распаду аксонов. Клинически это проявляется дистальной симметричной 

полинейропатией. 

Клинический модуль (что необходимо отражать в медицинской документации): анамнез, 

стаж полинейропатий, осложнения, нарушения чувствительности, слабость и/или атрофия мышц, 

болевой синдром, вегетативные нарушения в виде нарушения деятельности сердечно-сосудистой 

системы (ССС) и других систем, нарушение сна и депрессии.  

Диагностический модуль (необходимые методы исследования): общий анализ крови, 

общий анализ мочи, биохимический анализ крови, маркеры алкогольной, профессиональной 

интоксикаций, степень гиповитаминоза, электронейромиография, осмотры невролога, 

https://www.multitran.com/m.exe?s=instant+diagnosis&l1=1&l2=2
https://portal.issn.org/resource/issn/2304-0343
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эндокринолога. Скриннинговые тесты: Мичиганский опросник (15 вопросов); камертон, 

молоточек, монофиламент (95% врачей его не используют, 80% – не знают), низкий уровень 

доказанности. 

Терапевтический модуль (необходимое лечение): 1) интенсивная терапия и коррекция 

факторов риска заболеваний; 2) патогенетическое лечение, включая санаторно-курортное лечение; 

3) симптоматическое лечение; 4) предотвращение осложнений ПНП.  

Для более четкой диагностики синдрома полинейропатии применяется 

электронейромиографическое (ЭНМГ) исследование – это целенаправленное расширение границ 

неврологического и соматического обследования, а не просто параклиническое исследование. 

Объем ЭНМГ исследования определяется в процессе обследования пациента. Как правило, нервы 

исследуют с двух сторон: нижних конечностей- малоберцовый, большеберцовый, икроножный, а 

также верхней конечности – срединный или локтевой (двигательные и чувствительные волокна) с 

обязательной регистрацией F-волны. В зависимости от результатов исследования, при 

необходимости, дополнительно изучают другие нервы верхних и нижних конечностей. При 

отсутствии М-ответов или их выраженном снижении с нервов нижних конечностей необходимо 

исследовать бедренный нерв. При преобладании поражения верхних конечностей исследуют 

срединный, локтевой, лучевой (моторные и сенсорные волокна), а также короткие нервы 

плечевого сплетения. При отсутствии четких данных о характере процесса после выполненной 

ЭНМГ рекомендуется проведение игольчатой электромиографии.  

При патологии изменение формы М-ответа отражает степень десинхронизации прихода 

импульсов к мышечным волокнам по аксонам и последовательность разрушения суммарного 

мышечного потенциала действия при различной невральной патологии. При аксональных 

дисметаболических ПНП изменение формы М-ответа проявляется, главным образом, в изменении 

его позитивного пика, что находит отражение в диспропорции между позитивным и негативным 

пиками и может быть подтверждено с помощью вычисления коэффициента амплитуды 

позитивного пика при исследовании малоберцового нерва. При наличии микрососудистого 

фактора в генезе аксональных ПНП характерно наличие турнов, изгибов на негативном пике. При 

демиелинизирующих ПНП могут определяться изменения, описанные при аксональных ПНП, а 

также наличие множественных турнов на негативной фазе при увеличенной длительности и 

полифазного М-ответа. Латентный период дистального М-ответа (дистальная латентность). 

Измеряется в миллисекундах (мс). При аксональных ПНП латентного периода, как правило, не 

изменяется или изменяется незначительно. При демиелинизирующих ПНП латентного периода 

увеличивается значительно. 

Астраханская клиническая больница Федерального государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Южный окружной медицинский центр Федерального медико-

биологического агентства» России (АКБ ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России) г. Астрахани – 

представляет собой комплексную, вертикально-интегрированную систему оказания помощи 

обслуживаемому контингенту и включающая в себя административный, амбулаторно-

поликлинический, стационарный этапы оказания помощи. Неврологическое отделение, являясь 

структурным подразделением стационара, оказывает высококвалифицированную помощь всем 

больным, поступающим на лечение, а также консультативную помощь в поликлиниках филиалов 

ЮОМЦ в г. Астрахани. Осуществление психо-социо-медицинской помощи пациентам в одном 

стационаре делает неврологическое отделение одним из лучших по обращаемости в городе по 

своему профилю. Врачи-неврологи ведут амбулаторный прием в поликлинике № 1, участвуют в 

проведении профосмотров и диспансеризации. Данный процесс является абсолютно 

преемственным и сохраняет полную этапность в оказании помощи пациентам с синдромами 

полинейропатий. Широкое диагностическое пособие, которое оказывается обратившимся 

пациентам, осуществляется благодаря тесной взаимосвязи неврологического отделения с 
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параклиническими службами стационара. К ним относятся и отделение ультразвуковой и 

функциональной диагностики, в арсенале которого имеется современная аппаратура, в том числе и 

для проведения ЭНМГ-исследования. Большую помощь в работе оказывает Центр телемедицины, 

который дает возможность проконсультировать пациентов ЮОМЦ в ведущих научно-

клинических центрах ФМБА России. Врачи отделения повышают свою квалификацию участвуя в 

WEB-трансляциях презентаций, учебных лекциях, научно-практических конференциях с 

использованием видеоконференцсвязи. Совместно с кафедрой социальной педагогики и 

психологии проводятся исследования по вопросам применения биопсихосоциальных методик в 

работе АКБ. 

В АКБ ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России ежегодно проходят стационарное лечение более 200 

пациентов с ПНП различного генеза, на диспансерном наблюдении находятся около 180 

пациентов. При этом при проведении профосмотров выявляется ежегодно 12-15 новых случаев 

заболевания, на санаторно-курортное лечение направляется ежегодно 15-18 человек.  

Актуальность проблемы ставит задачи по внедрению новых методов лечения и 

предупреждения ПНП, в том числе с применением методик персонифицированной медицины. Мы 

считаем, что одним из инновационных способов является биопсихосоциальная методика 

совместно с электронейромиографическим исследованием. Неврологический осмотр пациентов с 

факторами развития ПНП и направление их на санаторно-курортное лечение в ранние сроки. 

Причиной для социально-психологического метода убеждения пациента стало нежелание 

некоторых пациентов в санаторно-курортном лечении по личным мотивам (страх потерять работу, 

отсутствие листа нетрудоспособности на время нахождения в санатории, низкие материальные 

возможности – трудно финансировать проезд до санатория и обратно, невозможность 

совместительства во время санаторно-курортного лечения и др. причины). 

Электронейромиографическое исследование с верификацией диагноза на ранних стадиях стало 

веским аргументом в пользу обоснованного персонифицированного направления пациента на 

санаторно-курортное лечение. 

В основу разработки данной методики легла биопсихосоциальная модель психологии 

здоровья Д. Эйнджела, который рассматривает медицину как особую форму социальной практики, 

подчеркивает значимость процесса общения между врачом и пациентом в успехе лечения; также 

он обращает внимание на психосоциальный контекст медицины [5]. Ученый многое сделал для 

совершенствования профессиональной подготовки врачей, для развития у них навыков 

«психосоматического мышления». Итак, в 1980 г. в своей публикации «Клиническое применение 

биопсихосоциальной модели» автор описывает данную модель, опираясь на принципы системного 

подхода. Д. Эйнджел исследует здоровье и болезнь как сложную «иерархию натуральных систем», 

где системы низших уровней являются составными частями систем высших уровней. Это 

достигается посредством изучения врачом на приеме пациента определенного пола, возраста, 

социального статуса и профессии, что повышает уровень рассмотрения его проблем [5].  

Таким образом, биопсихосоциальная модель – это модель, основанная на широком 

подходе, который рассматривает процесс болезни как сложный, переменный взаимодействием 

биологических (генетических, биохимических и т. д.), психологических (настроение, личность, 

поведение и т. д.) и социальных (культурных, семейных, социально-экономических и т. д.) 

факторов. 

В России биопсихосоциальная система рассматривалась в рамках концепции реабилитации 

М. М. Кабановым, где ученый выделяет три последовательных этапа реабилитации – 

восстановительная терапия, реадаптация и реабилитация в собственном смысле этого слова [6]. На 

предложенных этапах применяются биологические методы лечения, которые сочетаются с 

физиотерапией и различными психосоциальными воздействиями (лечение «средой», занятостью, 

психотерапия), а также используют методы, стимулирующие социальную активность больного – 
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трудовая терапия, переобучение больных и обучение новой посильной профессии, активная 

психотерапия с больным и родственниками. 

Н. Г. Незнанов, Г. В. Рукавишников, Е. Д. Касьянов, Д. С. Филиппов, А. О. Кибитов, Г. Э. 

Мазо (2020) исследовали биопсихосоциальную модель в психиатрии в целях терапии и 

профилактики психических заболеваний [7]. Для авторов важным является то, что данная модель 

позволяет расширить биологические границы за пределы простого описания функционирования 

органов и систем, но тем не менее они подчеркивают значимость и биомедицинской модели. 

Исследованиями качества жизни как методологии реализации биопсихосоциального 

подхода в медицине занимаются Г. В. Кондратьев, С. А. Юдин, Е. Г. Вершинин, Е. П. Хвастунова, 

Д. А. Сидорова, С. А. Вешнева (2014) ученые рассматривают качество жизни как показатель, 

интегрирующий большое число физических, психологических, эмоциональных и социальных 

характеристик больного, отражающий способность человека адаптироваться к проявлениям 

болезни. Благодаря динамике «качества жизни» проводится оценка эффективности различных 

медицинских мероприятий на более высоком уровне [8].  

Цель исследования. Обоснование клинико-инструментальной и биопсихосоциальной 

методики обоснованного персонифицированного направления пациентов с синдромами 

полинейропатий на санаторно-курортное лечение. 

Материал и методы. Объектом нашего изучения послужили результаты обследования 22 

пациентов с жалобами на периодическое онемение в руках, ногах; работающих во вредных 

условиях с факторами риска развития синдрома полинейропатии. В рамках биопсихосоциальной 

методики оказания помощи пациентам с ПНП наиболее важными направлениями работы явились 

такие, как изучение распределения данного контингента по профессиональному признаку 

(руководители, строители, инженеры, врачи, преподаватели, программисты, рабочие, плавсостав и 

др.) с учетом имеющихся вредных производственных факторов. Также уделялось внимание 

изучению питания больных до заболевания (употребление смешанной пищи, преобладание 

мясной и жирной пищи, преобладание углеводов, избыточное питание, недостаточное питание, 

различные диеты), жилищным условиям (частный дом или квартира, наличие удобств, количество 

квадратных метров на человека). Важным разделом исследования явился анализ вредных 

привычек и физической активности больных (злоупотребление алкоголем, курением, отсутствие 

или наличие физической нагрузки). На основании характера дисперсности исследуемых признаков 

была определена необходимая численность выборочной совокупности, определяющая 

достаточную точность и надежность случайной выборки. 

В исследовании применялись такие методы, как: неврологический осмотр, уточнение 

анамнеза, проведение ЭНМГ, опросный метод в сочетании с интервью, документальным 

анализом, контент-анализом и элементами наблюдательного участия. 

Результаты и обсуждение. Широкий охват в выборе приоритетов и диапазон в характере 

изучаемых количественных и качественных свойств объекта, выбор больных с ПНП в качестве 

основного объекта исследования, точность и надежность случайной выборки, а также 

использование различных методов сбора информации позволили осуществить комплексное 

многоуровневое медико-социологическое исследование и провести глубокий анализ такого 

многофакторного и общественного явления, как необходимость раннего персонифицированного 

направления их на санаторно-курортное лечение. 

Объектом нашего изучения послужили результаты обследования пациентов с клиникой 

ПНП вследствие нарушений мозгового кровообращения, работающих во вредных условиях с 

факторами риска развития данного синдрома. Характеризуя возрастной состав необходимо 

отметить, что наибольшее количество больных данной нозологией составляли люди в возрасте 50-

59 и 40-49 лет (48% и 38%) с общим показателем 86% на протяжении всего исследования. 

Были исследованы некоторые вредные производственные факторы пациентов с ПНП. В 



КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА   RESORT MEDICINE 
2021, № 3  2021, № 3 

 

95 
 

рамках нашего исследования было показано, что шум и вибрация отмечались у 48% больных, 

подъемы тяжестей – у 29% больных, температурный и водный фактор – у 17%, длительное 

статическое напряжение и электромагнитное излучение – у 6%. Жилищные условия большинства 

наблюдаемых больных были хорошими или удовлетворительными. Более 90,1% больных 

проживали в квартирах или частных домах со всеми удобствами, где площадь на одного человека 

составляла более 9 м2. В частных домах и квартирах с удобствами, но с площадью менее 9 м2 на 

человека проживало за время исследования от 6,9% больных. В частных домах или квартирах без 

удобств, но с площадью больше 9 м2 на человека проживало 2% больных. В частных домах или 

квартирах без удобств в условиях менее 9 м2 на человека проживали 1% больных. 

Не оставили и без внимания изучение вредных привычек. Было установлено, что ежегодно 

39% больных до болезни употребляли алкоголь и 85% – курили. Меньше половины больных 

(46%) отмечали умеренную домашнюю физическую нагрузку (ежедневные прогулки, занятия 

физической культурой и спортом и т.д.). Количество больных, отмечавших отсутствие физической 

нагрузки (постоянное пользование транспортом, отсутствие пеших прогулок, малоподвижный 

образ жизни) составило 22%. 

Таким образом, суммируя проведенные нами исследования медико-социального статуса 

пациентов с ПНП, мы обратили внимание на удовлетворительные социально-бытовые условия, и 

при этом нежелание улучшить свое качество жизни посредством санаторно-курортного лечения 

из-за социально-финансовых проблем.  

Стимуляционная ЭНМГ является эффективным методом диагностики синдрома 

полинейропатий. С ее помощью успешно выявляются клинически манифестная и латентная 

формы патологии периферической нервной системы. По данным ЭНМГ исследования у 17 (77,2%) 

пациентов были выявлены нарушения проведения по нервам верхних или нижних конечностей 1 

ст., преимущественно демиелинизирующего типа. Поэтому всем пациентам выполнялась 

стимуляционная ЭНМГ: на верхних конечностях – запястье, локтевой сгиб и нижняя треть плеча; 

на нижних конечностях – предплюсна, головка малоберцовой кости и подколенная ямка. 

Исследовали малоберцовый, большеберцовый, икроножный, срединный, локтевой, лучевой нервы. 

Оценивали: резидуальную латентность (РЛ), амплитуду М-ответа, длительность, скорость 

проведения импульса (СПИ), параметры F-волны – по двигательным волокнам; амплитуду 

сенсорного ответа, порог вызывания ответа, РЛ, длительность, СПИ – по чувствительным 

волокнам. В ходе проведения ЭНМГ было установлено, что развитие доклинических проявлений 

синдромов полинейропатии имеет место у большинства пациентов: у 5 (22,8%) пациентов ЭНМГ 

показатели были нормальными; у 17 (77,2%) оцениваемые показатели имели отклонения от 

нормальных – диагностированы легкая степень нарушения проведения по нервам 

демиелинизирующего типа. У 12 (54,5%) пациентов чаще всего выявлялись ЭНМГ-признаки ПНП 

верхних и нижних конечностей, у 4 (18,2%) – сочетание ЭНМГ-признаков ПНП с компрессионно-

ишемическим вариантом нейропатии, и в 4,5% встречалась только компрессионно-ишемическая 

нейропатия рук и (или) ног. В среднем у пациентов при стимуляции моторных волокон средние 

значения РЛ срединного нерва составили 3,8 мс, локтевого – 2,9 мс, большеберцового нерва – 3,02 

мс, малоберцового – 4,2 мс; амплитуда М-ответа м/берцового нерва (у головки малоберцовой 

кости и в фибулярном) канале – 2,22 мВ, амплитуда всех других нервов и параметры F- волны в 

пределах нормы; СПИ по срединному, локтевому (на уровне локтевого сгиба) – 47,4-47,6 м/с. При 

стимуляции сенсорных волокон нервов средние значения: РЛ срединного, локтевого нервов – 3,5-

3,8 мс, лучевого нерва – норма, икроножного нерва – 4,2 мс, малоберцового поверхностного нерва 

– 3,8 мс; амплитуда сенсорного ответа локтевого – 2-14 мВ, икроножного нерва – 1-2,5 мВ; СПИ 

по срединному и локтевому нервам – 47,7-48,2 м/с, по икроножному нерву – 38-42 м/с. У 

пациентов наряду с признаками полинейропатий встречаются и изменения в области туннелей 

вследствие профессиональной деятельности, что указывает на причинную связь с 
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профессиональной перегрузкой, носящий, как правило, динамический и статический характер. 

Результаты наших исследований могут послужить основой для оптимальной 

нейрофизиологической диагностики доклинических проявлений ПНП, улучшить 

персонифицированный отбор на санаторно-курортное лечение. 

В группе исследуемых проведены психологические тестирования (22 пациента): оценка 

когнитивных функций по шкале ММSЕ (Mini-Mental State Examination), субьективная оценка 

астении MFI-20, шкала оценки субьективных характеристик сна Шпигеля. У 17 пациентов были 

выявлены легкие изменения в психоэмоциональном статусе. В результате тестирования были 

получены следующие данные: 1) легкие когнитивные нарушения выявлены у 2 (9%) пациентов (27 

баллов по шкале MMSE); 2) по субьективной шкале астении MFI-20 с нарушениями выявлено 

всего 9 (40,1%) пациентов, с общей астенией – 2 (9,1%) пациента, с пониженной мотивацией – 4 

(18,2%) человека, с физической астенией – 3 (13,6%); 3) по шкале оценки субъективных 

нарушений Шпигеля выявлено 6 (27%) пациентов с легкими и умеренными нарушениями сна (18-

21 балл). Таким образом, явные или скрытые синдромы полинейропатии могут вызывать 

изменения и в психологическом статусе, что может повлиять на принятие негативных решений, 

касающихся даже собственного здоровья 

В рамках организации санаторно-курортного лечения пациентов с ПНП на основе 

биопсихосоциального подхода и неврологического (подтвержденного ЭНМГ) осмотра было 

направлено большее количество пациентов на санаторно-курортное лечение по 

персонифицированным медицинским показаниям и, что самое важное, на ранних стадиях развития 

заболевания. Проводится лечение данной группы пациентов с использованием комбинации 

препаратов, соответствующие стандартам оказания помощи и клиническим рекомендациям по 

нозологиям с учетом индивидуальных особенностей пациентов и личного опыта врачей. 

Используются на практике беседы на тему о вреде курения, употребления алкоголя, 

нерациональном питании, гиподинамии, о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и 

формированию мотивации к здоровому образу жизни. В плане вторичной профилактики 

обязательным считается назначение витаминов, антиоксидантом, нестероидных 

противовоспалительных препаратов (курсами), проводятся мероприятия по лечению 

декомпенсаций соматических патологий (сахарный диабет, атеросклероз, остеохондроз). 

Для подбора лечения с более долгосрочным эффектом в неврологическом отделении 

внедрены и используются следующие методики обследования социально-психологического 

состояния больных, позволяющие оценить степень когнитивных нарушений: 

- шкала-таблица экспресс-диагностики депрессивных состояний, которая позволяет 

выявить ранние стадии невротических депрессий и предотвратить углубление процесса, а также 

назначить больному адекватную терапию на ранних стадиях заболевания; 

- шкала-таблица бальной оценки клинических проявлений ПНП, которая объективно 

оценивает степень тяжести клинических проявлений болезни у конкретного больного; 

- шкала-оценки психического статуса; батарея лобных тестов.  

Заключение. В последние годы в России стратегически важными считаются вопросы 

медико-социальной реабилитации, борьба с вредными факторами и факторами риска развития 

заболеваний, а также их коррекция при выявлении. Больные с ПНП нуждаются в проведении 

разнообразных лечебно-диагностических, санаторно-курортных, реабилитационных мероприятий; 

наблюдении неврологов, врачей смежных специальностей, психологов, поддержке социальных 

органов и профессиональных союзов, заботе со стороны родных и близких. Только совместные 

усилия реабилитологов, врачей, социальных и профессиональных структур, родных и близких 

позволит больным восстановить полностью или частично нарушенные функции, социально-

трудовую активность (а в значительной части случаев и трудоспособность). При этом, основанием 

к назначению санаторно-курортного лечения больным с ПНП являются многолетние исследования 
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отечественных курортологов о высокой эффективности санаторно-курортного лечения за счет 

саногенетического воздействия природных лечебных факторов на все биорегуляторные системы 

организма [9, 10, 11, 12]. 

Важное значение при применении биопсихосоциальной методики имеет этапность, 

неразрывность и преемственность оказания помощи, концентрация процесса в едином Центре, в 

штат которого должны входить психолог, врач функциональной диагностики и сотрудник 

социальной службы. В задачу психолога входит работа не только с больными, но и с 

родственниками больных, что способствует быстрейшему пониманию проблемы и 

восстановлению равновесия в семье больного и на производстве. Сотрудник социальной службы, 

оказывает необходимую помощь в решении социальны проблем пациента. К сожалению, 

социально-психологические структуры отсутствуют в большинстве лечебных учреждений; 

электронейромиография входит не во все стандарты оказания помощи пациентов с 

полинейропатиями. 

Таким образом, биопсихосоциальная методика вместе с неврологическим осмотром и 

электронейромиографическим исследованием позволяет персонифицировать направления и 

увеличить количество пациентов с ПНП на санаторно-курортное лечение. Полный ввод в действие 

предлагаемой методики по персонифицированному направлению на комплексное (в том числе 

санаторно-курортное) лечение и профилактику пациентов с ПНП позволит улучшить качество 

оказания лечебно-диагностической и реабилитационной помощи, уменьшить количество дней 

нетрудоспособности, процент инвалидности, повысить качество жизни больного и его 

родственников.  
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РЕЗЮМЕ  

Цель исследования: оценить возможность внедрения технологий генотипирования пациентов для выявления 

биомаркеров риска осложнений в постковидном периоде, которые целесообразно использовать для 

персонализированной профилактики тромбоза, эндотелиальной дисфункции, немедикаментозного лечения и 

фармакотерапии. 

Материал и методы. На базе ФГБУ ФНКЦ МРиК ФМБА (на конец августа 2021 года) проведена медицинская 

реабилитация 492 пациентам с осложнениями после COVID-19; 51 (10,4%) пациент консультирован генетиком для 

персонализации ведения; из них 15 (29,4%) проведено генотипирование (PCR-RT) по панелям (наборам SNP) 

предрасположенности к мультифакториальной патологии и особенностям фармакогенетики лекарственных препаратов. 

Результаты. По выявленными аллелями риска для пациента и лечащего врача проведена трактовка данных 

генотипирования с индивидуализированными рекомендациями для превентивных лечебно-профилактических 

мероприятий. 

Вывод. Выявленные биомаркеры могут быть использованы для таргетного мониторирования необходимых 

биохимических и функциональных показателей, выбора более эффективной фарм-терапии (адекватный препарат и 

доза), меньшим риском развития осложнений, нежелательных лекарственных реакций.  

Ключевые слова: COVID-19, профилактика осложнений, генотипирование, медицинская реабилитация, 

персонализированный подход, фармакогенетика. 

 

SUMMARY  
The aim of the study is to assess the feasibility of implementing patient genotyping technologies to identify biomarkers of risk 

of post-covid complications that are appropriate for personalized prevention of thrombosis, endothelial dysfunction, non-drug 

treatment, and pharmacotherapy.  
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Material and methods. On the basis of FSBI FSCC MR RS FMBA (at the end of August 2021), medical rehabilitation was 

carried out for 492 patients with complications after COVID-19; 51 (10.4%) patients were consulted by a geneticist to 

personalize management; 15 of them (29.4%) were genotyped (PCR-RT) on panels (SNP sets) of predisposition to multifactorial 

pathology and features of pharmacogenetics of drugs. 

Results. According to the identified risk alleles for the patient and the attending physician, genotyping data were interpreted with 

individualized recommendations for preventive therapeutic and preventive measures. 

Conclusion. The identified biomarkers can be used to target monitoring of the necessary biochemical and functional indicators, 

choosing more effective pharma therapy (adequate drug and dose), less risk of developing complications, undesirable drug 

reactions. 

Key words: COVID-19, prevention of complications, genotyping, medical rehabilitation, personalized approach, 

pharmacogenetics.  
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Новая коронавирусная инфекция, обусловленная SARS CoV-2, внесла глобальное 

понимание опасности пандемии, требующее своевременного, адекватного ответа всего общества, 

напряженной работы системы здравоохранения с развертыванием специальной медицинской 

помощи населению с учетом действующих эпидемиологических условий: с разработкой и 

коррекцией методических рекомендаций, алгоритмов ведения пациентов на дому, амбулаторно и в 

стационарах. Министерством здравоохранения России с начала пандемии выпущены постоянно 

обновляемые «Временные методические рекомендации – профилактика, диагностика и лечение 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; последняя версия 12 – от 21.09.2021. В Минздраве 

России и ФМБА России также активно разрабатывается система медицинской реабилитации 

больных после перенесенной новой коронавирусной инфекции: «Временные методические 

рекомендации: медицинская реабилитация при новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

версия 2 от 31.07.2020); Приказ Минздрава РФ 788н «Порядок организации медицинской 

реабилитации» от 25.09.2020 г., - служат основным медицинским руководством при проведении 

медицинской реабилитации пациентов, перенесших COVID-19 [1, 2, 3].  

Мультисистемное поражение при COVID-19 требует мультидисциплинарного подхода в 

лечении самой инфекции и её осложнений, как в остром, так и в постковидном периоде с учетом 

индивидуальных особенностей каждого пациента особенно при тяжелом течении COVID-19, 

требующем агрессивных реанимационных мероприятий, когда  после применения интенсивной 

терапии формируется ПИТ-синдром разной степени тяжести и разной длительности, с разными 

осложнениями, поэтому мероприятия по медицинской реабилитации пациентов с коронавирусной 

пневмонией или респираторную реабилитацию проводит мультидисциплинарная 

реабилитационная команда (МДРК), состоящая из лечащего врача, врача ЛФК, врача-

физиотерапевта, инструктора-методиста ЛФК, профильной медсестры и других специалистов, 

прошедших подготовку в рамках специальных программ дополнительного постдипломного ДПО 

[2, 3, 4]. Реабилитационные мероприятия направлены на восстановление функций внешнего 

дыхания, транспорта и утилизации кислорода тканями, органами и системами, восстановление 

толерантности к нагрузкам, психо-эмоцинальной стабильности, повседневной активности и 

участия [2, 4, 5]. Медицинскую реабилитацию пациентов с коронавирусной пневмонией 

рекомендуется начинать в условиях отделения интенсивной терапии [6] до достижения 

https://portal.issn.org/resource/issn/2304-0343
https://portal.issn.org/resource/issn/2304-0343
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стабилизации состояния пациента и продолжать после завершения лечения в стационаре, в 

домашних условиях. Поскольку наиболее перспективными для респираторной реабилитации 

являются первые два месяца [6, 7] после острого периода коронавирусной инфекции (период 

терапевтического окна) – пациентам с тяжелым течением COVID-19 показана медицинская 

реабилитация в условиях круглосуточного отделения медицинской реабилитации (2 этап). В 

стационаре пациентам проводятся рекомендованные экспертами инструментальные и 

лабораторные исследования, необходимые: для планирования индивидуальной программы 

медицинской реабилитации (ИПМР) и оценки безопасности реабилитационных мероприятий. 

Основные проблемы пациентов после острой фазы COVID-19 определяют цели медицинской 

реабилитации 2-го этапа в стационаре: улучшение вентиляции легких, газообмена; улучшение 

крово- и лимфообращения; повышение общей выносливости пациентов; преодоление стресса, 

депрессии; восстановление цикла «сон-бодрствование» [4, 7, 8]. Особые группы пациентов после 

COVID-19 с коморбидной хронической патологией – требуют мониторинга биохимических и 

функциональных маркеров и (при необходимости) терапевтической коррекции. Особого внимания 

невролога требует профилактика риска падения пациента (у пациентов после COVID-19 отмечен 

высокий риск падения, связанный со слабостью, нейро/миопатией, нарушением координации), 

поэтому в отделениях стационара обязательно проводится скрининг с использованием 

специальных оценочных шкал [3, 4, 8] (оценки риска падений Морзе или шкалы Хендрика), по 

результатам которых в ИПМР включаются мероприятия по профилактике риска падения 

пациента. При проведении медицинской реабилитации пациентов после коронавирусной 

инфекции любой специалист МДРК обращает внимание на «стоп-сигналы» [6], требующие 

коррекции в ходе реабилитационного лечения. Проводится контроль эффективности реабилитации 

на 2-м этапе, который объективизирован использованием специальных оценочных шкал: SpO2 в 

покое и при физической нагрузке; оценка переносимости физической нагрузки по шкале Борга; 

выраженности одышки по шкале MRC (одышка); силы мышц по шкале MRC (мышцы); 

интенсивности тревоги и депрессии по Госпитальной шкале тревоги и депрессии (HADS); 

функциональных нарушений, трудностей в выполнении повседневных задач и степени 

необходимых усилий по шкалам BDI (исходный индекс одышки) и TDI (динамический индекс 

одышки); качества жизни по результатам Европейского опросника качества жизни EQ-5 [6, 7, 8].   

Наша Центральная клиническая больница восстановительного лечения (с 24.08.2021 – 

Федеральный научно-клинический центр медицинской реабилитации и курортологии ФМБА) – 

один из ведущих федеральных реабилитационных центров в составе Агентства, который 

выполняет задачи реабилитационного лечения, в том числе и после COVID-19. Сегодня это 

современный многопрофильный реабилитационный центр, имеющий в своем составе клинические 

отделения: 5 неврологических, кардиологическое, терапевтическое отделение, отделение 

травматологиии и ортопедии с нейрохирургическими койками, отделение реанимации и 

интенсивной терапии, дневной стационар; отделение персонифицированной медицины с 

генетическим кабинетом, все необходимые диагностические подразделения: клинико-

диагностическую лабораторию, отделения функциональной и лучевой диагностики, а также 

лечебно-реабилитационные отделения с современным высокотехнологичным оборудованием: 

отделение лечебной физкультуры и социально-трудовой реабилитации; физиотерапевтическое 

отделение; отделение гипербарической оксигенации; Центр по восстановлению нарушений речи и 

других высших психических функций (логопеды, психологи, психотерапевты). 

Преимущества реабилитации в ФНКЦ МриК – это мультидисциплинарный подход 

(программа реабилитации разрабатывается индивидуально); консультации и лечение у 

специалистов в области реабилитации, специалистов разных направлений; полный спектр 

возможностей для проведения II этапа медицинской реабилитации пациентов после перенесенной 

инфекции COVID-19 по показаниям, формирование которых обусловлено клиническими 
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проявлениями острого периода инфекции  (больные с опасными клиническими вариантами 

COVID-19, которые развиваются при тяжелом течении из отделений реанимации и интенсивной 

терапии, с соответствующими осложнениями).  

На 24.08.2021 г. в стационаре ФНКЦ МРиК (ЦКБВЛ) ФМБА России пролечено 492 

больных, из них большая часть – с тяжелым течение COVID-19 и серьезными осложнениями. В 

результате проводимой терапии отмечалась положительная динамика у 95% больных со 

значительным регрессом симптоматики, повышением толерантности к физическим нагрузкам. В 

комплексную программу реабилитации вошли: симптоматическая медикаментозная терапия; 

комплекс кинезотерапии с включением специальной дыхательной гимнастики и массажа; 

гипербарическая оксигенация по специальным методикам; галотерапия – по специальным 

методикам; лазеротерапия с применением низкоинтенсивного лазерного излучения (НИЛИ) по 

специальным методикам наружного лазерного освечивания (по избранным точкам воздействия) и 

внутривенного лазерного освечивания. Наши разработки по лазерной терапии были представлены: 

статьей в ведущем журнале ФМБА России «Медицина экстремальных ситуаций», Методическими 

рекомендациями «Лазерная терапия при COVID-19», патентом и Учебно-методическими 

пособиями по «лазерной терапии в комплексном лечении и реабилитации больных COVID-19», 

которые утверждены и изданы Академией постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ 

специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий ФМБА России [9]. 

Однако в настоящее время всё более актуальной становится не только медицинская помощь 

больным с новой коронавирусной инфекцией в остром периоде, сколько необходимость 

медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения для пациентов, перенесших COVID-

19 с осложнениями (в том числе и ятрогенными, с нежелательными реакциями на стандартную 

фармакотерапию), в сочетании с коморбидной возраст-зависимой патологией, что требует 

персонализированного подхода к пациенту, основанного на его генетически детерминированных, 

индивидуальных особенностях [10].  

Динамика развития или свертывания симптоматики COVID-19 зависит от состояния 

адаптационных и регуляторных систем организма: бессимптомное, легкое и быстрое течение чаще 

отмечалось у молодых и здоровых, тяжелое и продолжительное течение этой инфекции и её 

осложнений более вероятно у людей, генетически предрасположенных к нарушениям свертывания 

крови, иммунного ответа и обмена веществ. Новым для врачей в проявлениях коронавирусной 

инфекции оказалось развитие тромбоваскулита и поражение эндотелия сосудистого русла. У 

пациентов с предрасположенностью к метаболическому синдрому при критическим течении 

COVID-19 быстро развивается васкулярная эндотелиальная дисфункция, коагулопатия, тромбозы 

с наличием антител к фосфолипидам – катастрофический антифосфолипидный синдром. 

Сосудистая дисфункция (микротромбоз и геморрагии приводят к развитию легочной и мозговой 

коагулопатии) с картиной микроангиопатии с полиорганным тромбозом, синдрома 

диссеминированного внутрисосудистого свертывания [11]. При наличии у пациента генетических 

особенностей иммунного ответа на разные провоцирующие факторы (в том числе и воздействие 

вируса SARS CoV2) запускается иммунная гиперактивация – цитокиновый шторм, который при 

COVID-19 может привести к развитию острого респираторного дистресс-синдрома, полиорганной 

недостаточности и летальному исходу. Выявление молекулярных механизмов развития 

цитокинового шторма, факторов, как запускающих, так и сдерживающих процесс иммунного 

гипер-ответа, поражающего собственный организм [12], представляет для врачей точки 

приложения наиболее адекватной терапии для предотвращения развития цитокинового шторма, и 

тяжелого течения инфекции. 

Гены, определяющие качество работы иммунной системы, гемостаза и реакции эндотелия 

(нормальный или патологический ответ на коронавирусную инфекцию), активно изучаются и во 

всем мире, и в нашей стране. Работы ведущих экспертов позволяют не только выделять 
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молекулярные механизмы патогенеза развития тяжелых форм COVID-19, но и выбирать более 

эффективные пути лечения и профилактики этих осложнений [13].    

Гены и полиморфизмы, ассоциированные с повышенным риском развития инсульта и 

нарушений гемостаза, которые мы исследовали у наших пациентов и ранее [14,15,16], оказались 

актуальными для профилактики таких осложнений при перенесенной коронавирусной инфекции 

[9]. Выявленные особенности генотипа трактуются как биомаркеры-предикторы 

предрасположенности к патологии, «слабое звено» в адаптацитонно-восстановительных 

процессах, риска осложнений и нежелательных реакций на лечение. Так, выявленные у пациента 

редкие варианты генов, исследованных в панели свертывания крови или в панели 

фармакогенетики, определяют врачебную тактику контроля гемостаза, индивидуализированный 

подбор и лекарственных препаратов, и дозы. В зависимости от генотипа эта доза может 

различаться на порядок и стандартная доза (например, антикоагулянта) может быть либо 

неэффективной, либо дает нежелательные лекарственные реакции. Более широко мы проводим 

фармако-генетическое тестирование генов, белковые продукты которых (ферменты) участвуют в I 

и II фазе детоксикации ксенобиотиков (в т.ч. фармпрепаратов), а это основа для индивидуального 

подбора лекарственной терапии.  

Всего из 492 пациентов, перенесших COVID-19 и получавших реабилитационное лечение в 

ФНКЦ МРиК, к генетику был направлен 51 (10,4%), из них генетипирование проведено 15 

(29,4%). Из них: – 14 по панелям сердечно-сосудистой патологии и риску нарушений гемостаза, – 

6 по особенностям иммунного ответа, – 6 по риску нарушений углеводного, липидного и 

минерального обмена, – 12 по фармакогенетике. По результатам генотипирования каждый из 

пациентов получил индивидуальный прогноз риска развития патологии в исследованной 

регуляторной сети и рекомендации по контролю функциональных и лабораторных показателей 

(биохимических, коагулологических, иммунологических), по особенностям метаболизма 

лекарственных препаратов для персонализации лечения и профилактики.  

Заключение. Внедрение инновационных технологий персонализации, основанных на 

особенностях генотипа пациента, полезно на всех этапах медицинской реабилитации (в том числе 

и постковидного синдрома, развившегося на индивидуально обусловленном коморбидном фоне), 

увеличивая эффективность терапии, профилактики осложнений, комплаентность пациентов.  
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РЕЗЮМЕ 

Представлены краткие данные о распространенности психических расстройств среди населения России и зарубежных стран. 

Приведены данные Всемирной организации здравоохранения указывающие на остроту проблемы, связанную с психическим 

здоровьем, влияющим на экономику. Представлены данные о распространенности непсихотических психических 

расстройств в условиях многопрофильного соматического стационара и показана важность расширения психиатрической 

помощи пациентам. Показана эффективность комплексного лечение методами психотерапии, иглорефлексотерапии и 

психофармакотерапии. Даны предложения для разработки нормативно-методических материалов по обоснованию 

психодиагностики и немедикаментозных методов лечения медицинской реабилитации в условиях санаторно-курортного 

восстановления здоровья. 

Ключевые слова: психическое здоровье, психодиагностика, санаторно-курортное лечение, экономика. 

 
SUMMARY 

There have been presented some brief data on the prevalence of mental disorders among the population of Russia and foreign 

countries. The data from the World Health Organization indicating the severity of the problem related to mental health affecting 

the economy are given. There have been shown some data on the prevalence of non-psychotic mental disorders in a 

multidisciplinary somatic hospital setting and the importance of expanding psychiatric care for patients. The effectiveness of 

complex treatment with methods of psychotherapy, acupuncture and psychopharmacotherapy is shown. There have been given 

some proposals for the development of normative and methodological materials on the justification of psychodiagnostics and 

non-medicamentous methods of treating medical rehabilitation in the conditions of sanatorium-resort health restoration. 

Key words: mental health, psychodiagnostics, spa treatment, economics. 
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Ухудшение психического здоровья работающих и населения в последние годы указывает 

на необходимость внедрения диагностики психического здоровья для повышения эффективности 

восстановления здоровья в условиях санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации. 

Отсутствие своевременной психодиагностики психосоматических и невротических расстройств, 

депрессий и аддикций приводит к снижению эффективности лечебно-восстановительных 

мероприятий в условиях курорта. На важность проблемы указывает рост распространенности 

заболеваемости непсихотическими психическими расстройствами (НПР) среди населения и, 

особенно, среди пациентов многопрофильных соматических стационаров (более 80%) [1, 2, 3, 4].  

Актуальность формирования современной системы санаторно-курортного лечения и 

медицинской реабилитации обусловлена необходимостью диагностики состояния психического 

здоровья пациентов в условиях курорта, а также с продолжающимся ростом заболеваемости 

социально значимыми болезнями и распространенностью НПР. Среди ведущих 

дестабилизирующих факторов психического здоровья необходимо выделить высокое нервно-

психическое напряжение, обусловленное негативными условиями среды обитания (социально-

психологическое и социально-экономическое напряжение, информационный стресс, вредные и 

опасные условия труда и другие).  

Установлен высокий темп роста обращаемости пациентов с психическими расстройствами в 

негосударственную психиатрическую службу г. Москвы, выросший за 7 лет в среднем на 20% в 

год (на 24%, 81%, 28%, 4%, 7%, 20%, соответственно) [5]. Число госпитализаций за период с 2002 

г. по 2008 г. увеличилось в 3 раза, а обращений в амбулаторную службу – более чем в 4 раза, в 

основном, за счет 10-кратного увеличения повторных обращений. 

Из-за отсутствия психиатров-психотерапевтов в лечебно-профилактических учреждениях 

остро стоит проблема выявления всех диагностических групп больных с НПР, что ограничивает 

доступность своевременной специализированной помощи. Продолжается накопление в обществе 

больных с НПР, приводящее к негативным медицинским, социально-психологическим и 

экономическим последствиям [6, 7, 8].  

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в квалифицированной 

психолого-психиатрической помощи хотя бы раз в жизни нуждается 15-20% населения. 

Необходимо отметить важность понимания связей экономических факторов и состояния 

психического здоровья [9, 10]. По прогнозу ВОЗ, в ближайшее время депрессия выйдет на первое 

место в мире по трудопотерям среди всех заболеваний, обогнав сегодняшних лидеров – сердечно-

сосудистые и инфекционные болезни [1]. Около 60% всех самоубийств совершают больные с 

депрессией. Врачами интернистами депрессия и другие НПР практически не выявляются, что 

приводит к значительному (в 2-3 раза) повышению стоимости лечения соматических заболеваний 

за счет частых госпитализаций и необоснованных лечебных назначений, а также использования 

ненужных исследований и консультаций специалистов и т.д. 

Организация экономического сотрудничества и развития указывает на важность проблемы, 

связанной с психическим здоровьем, приводя данные о доли психических заболеваний среди всех 

болезней в Великобритании, составляющих 28 % и которые ежегодно обходятся экономике 

Великобритании в сумму до 70 млрд фунтов стерлингов, или 4,5 % её валовый внутренний 

продукт (ВВП). Исследование, проведённое Гарвардской школой общественного здравоохранения 

и Всемирным экономическим форумом, показало, что совокупный ущерб мировой экономике к 

2030 году от психических заболеваний прогнозируется до 6 трлн. долларов США. При этом 

совокупные расходы на здравоохранение в мире в 2009 году составили 5,1 трлн. долларов США. 
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На принятие неотложных мер указывает и то, что по данным ВОЗ до 40% пациентов, 

которые обращаются к врачам общей практики, не нуждаются ни в какой медицинской помощи, 

кроме психотерапии. Психические заболевания, приводящие к потере трудоспособности и 

досрочному выходу на пенсию, обходятся экономике Евросоюза в 3-4 % его ВВП. По данным 

ЮНЕСКО, в европейских странах пациенты с психическими расстройствами занимают коек 

больше, чем больные раком, туберкулезом и сердечно-сосудистыми заболеваниями вместе взятые. 

Среди всех обращающихся в поликлиники доля лиц с отдельными психическими 

расстройствами достигает 30%. Более 50% больных, обращающихся в поликлиники, 

обнаруживают отдельные признаки депрессии [4]. 

Существующая система наблюдения и лечения в условиях санаторно-курортного лечения 

и медицинской реабилитации не учитывает вызовы ХХI века, что не позволяет своевременно 

выявлять НПР и осуществлять научно-обоснованные своевременные лечебно-профилактические и 

лечебно-реабилитационные мероприятия [11].  

Санаторно-курортная медицина, психиатрия и организация здравоохранения остро 

нуждаются в дальнейшей разработке методологии комплексной оценки состояния психического 

здоровья пациентов, находящихся на лечебно-восстановительном лечении, где должны быть 

сформулированы основные научные принципы и основные пути практической реализации 

государственных мероприятий по медицинской, психолого-психиатрической и социальной защите 

людей. Данное обстоятельство обусловлено нарастанием многофакторности негативных 

воздействий на человека и сложностью выделения роли каждого фактора в непосредственном и 

отдаленном ухудшении психического здоровья и необходимостью комплексной оценки 

психического, соматического и социального здоровья людей [1, 4, 11].  

Цель исследования. Обоснование необходимости диагностики психического здоровья для 

повышения эффективности восстановления здоровья в условиях санаторно-курортного лечения и 

медицинской реабилитации. 

Материал и методы. В качестве источников информации использованы медико-

статистические данные ВОЗ, российской медицинской статистики об основных показателях 

деятельности психиатрических служб и научные материалы отечественных исследователей. 

Обследовано 1443 пациента многопрофильного соматического стационара и проведено 

комплексное лечение 552 больным с НПР. Представлены данные о распространенности НПР в 

условиях многопрофильного соматического стационара. Показаны результаты комплексного 

лечения методами психотерапии, иглорефлексотерапии и психофармакотерапии.  

При оценке психического состояния обследованных лиц использована МКБ-10, а также 

критерии, принятые в отечественной психиатрии и изложенные в руководствах и глоссариях. 

Обработка результатов проводилась с помощью программ StatSoft Statistica v.6.0, SPSS 9.0. 

Достоверными считали различия при p<0,05. 

Результаты и обсуждение. Исследована распространенность и клинические особенности 

НПР среди пациентов многопрофильного соматического стационара для обоснования 

необходимости психодиагностики в условиях санаторно-курортного лечения и медицинской 

реабилитации. Обследовано 1443 больных, страдающих НПР (гипертоническая болезнь, язвенная 

болезнь желудка и 12-ти перстной кишки, бронхиальная астма, диабет 2-го типа и др. Мужчин 

было 529 (36,6%), женщин – 914 (63,4%). Распределение всех исследованных лиц по возрастным 

группам показало, что большинство было старше 40 лет (64,9%). На возрастные группы до 29 лет 

и от 30 до 39 лет приходится 35,1% (17,1% и 18,0%, соответственно). Мужчин в возрасте до 29 лет 

было 5,9%, женщин – 11,2%; мужчин в возрасте от 30 до 39 лет было 6,8%, женщин – 11,2%; 

мужчин 40 лет и старше было 25,2%, женщин – 39,7%. 

Из обследованных пациентов более 80% нуждалось в психотерапевтической помощи, 

более 40% страдали депрессиями различной степени выраженности и нозологической 
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принадлежности, которые не были диагностированы ранее, а пациенты не получали адекватного 

лечения. Более 30% больных неоднократно госпитализировались в стационары и длительно 

лечились в поликлиниках. Необходимо подчеркнуть, что диагностика и лечение этой группы 

«трудных больных» в обычных условиях малоэффективны, а результат – хроническое течение 

заболеваний, недовольство медицинской помощью и жалобы.  

Из всех обследованных пациентов была выделена группа – 552 человека с НПР, с 

которыми проводилось комплексное лечение методами психотерапии, иглорефлексотерапии и 

психофармакотерапии. Мужчин было 181 (32,7%), женщин – 371 (67,3%). Распределение всех 

исследованных лиц по возрастным группам показало, что большинство было старшее 40 лет 

(73,1%). На возрастные группы до 29 лет и от 30 до 39 лет приходится всего 27,0% (13,4% и 13,6%, 

соответственно). Из общего числа обследованных мужчин до 29 лет было 5,1%, женщин – 8,2%; 

мужчин в возрасте от 30 до 39 лет было 4,8%, женщин – 8,9%; мужчин 40 лет и старше было 

21,8%, женщин – 51,2%. 

Комплексное лечение больных, находящихся в общесоматическом стационаре, методами 

психотерапии, иглорефлексотерапии и психофармакотерапии показало высокую эффективность 

(65% хороший результат, 21% удовлетворительный, 14% без существенного эффекта).  

Учитывая высокую распространенность НПР как среди населения, так и среди пациентов, 

получающих санаторно-курортное лечение, с одной стороны, и хорошие результаты комплексного 

лечения в условиях многопрофильного соматического стационара – с другой, понятны приоритеты 

развития психоневрологической помощи в лечебно-профилактических учреждениях различного 

профиля.  

Таким образом, необходимость создания новых организационных моделей оказания 

специализированной помощи лицам, страдающим НПР и другими психическими расстройствами 

в условиях санаторно-курортного лечения, обусловлена медико-социальной и экономической 

важностью проблемы. Принимая во внимание резкий рост распространенности психогенных 

расстройств, маскирующихся под соматические заболевания, которые зачастую не 

диагностируются, а их лечение эффективнее методами психотерапии, иглорефлексотерапии, 

психофармакотерапии, фитотерапии, необходимо рекомендовать организацию отделений (служб) 

психодиагностики и психотерапии в системе санаторно-курортного лечения и медицинской 

реабилитации.  

Приведенные факты убедительно указывают на приоритет психиатрической помощи в 

повышении эффективности санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации. 

Полиморфизм клинической картины заболеваний демонстрирует сложность диагностики и 

указывает на важность клинико-психопатологической диагностики.  

Заключение. Полученные результаты указывают на необходимость совершенствования 

психодиагностики в условиях курорта для повышения эффективности санаторно-курортного 

лечения и медицинской реабилитации работников организаций отдельных отраслей 

промышленности с особо опасными условиями труда, в том числе имеющих профессиональные 

заболевания.  

Учитывая вызовы XXI века, приведшие к резкому ухудшению психического здоровья 

населения, необходимо среди основных приоритетов медицинской помощи, выделять 

своевременную психодиагностику, психогигиену, психопрофилактику и психотерапию. Исходя из 

того, что психотерапия и психопрофилактика имеют свои специфические особенности, 

необходимо выявлять НПР среди различных групп пациентов в условиях курорта для повышения 

эффективности санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации.  

Принимая во внимание нарастающую остроту негативной ситуации с психическим 

здоровьем среди населения, а также работающих (работавших) в экстремальных условиях, 

необходимо пересмотреть существующие и разработать новые, с учетом современных требований, 
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нормативно-методические материалы по обоснованию психодиагностики и немедикаментозных 

методов лечения, для достижения реальных результатов по сохранению здоровья и активного 

долголетия людей.  

Для разработки современной системы психодиагностики в условиях санаторно-курортного 

лечения и медицинской реабилитации необходимо создать условия получения объективной 

информации о состоянии психического здоровья лиц, находящихся на санаторно-курортном 

лечении, по результатам проведения углубленного клинического, клинико-психопатологического, 

психофизиологического, социально-психологического, инструментально-лабораторного и других 

методов обследования.  

В сложившихся условиях необходимо разработать методические рекомендации для 

проведения психодиагностики и оптимизации лечебно-реабилитационных мероприятий в 

условиях курорта:  

1. «Экспресс диагностика предболезненных состояний и непсихотических психических 

расстройств, для оптимизации лечебно-восстановительных мероприятий в условиях санаторно-

курортного лечения и медицинской реабилитации работников организаций отдельных отраслей 

промышленности с особо опасными условиями труда, в том числе имеющих профессиональные 

заболевания, подлежащих медико-санитарному обеспечению ФМБА России». 

2. «Дифференциальная диагностика непсихотических психических расстройств у 

работников организаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями 

труда, находящихся на санаторно-курортном лечении, в том числе имеющих профессиональные 

заболевания, для оптимизации лечебно-реабилитационных мероприятий». 

3. «Коррекция непсихотических психических расстройств у работников, занятых на 

производствах с особо вредными условиями труда, с комплексным применением природных 

лечебных факторов и психотерапии в условиях санаторно-курортного лечения». 

4. «Психофармакотерапия непсихотических психических расстройств у работников 

организаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда, в том 

числе имеющих профессиональные заболевания, подлежащих медико-санитарному обеспечению 

ФМБА России, в системе санаторно-курортного лечения». 

Комплексный анализ результатов проведенных исследований в рамках научной программы 

позволит научно обосновать повышение эффективности санаторно-курортного лечения и 

медицинской реабилитации персонала, подлежащего медико-санитарному обеспечению ФМБА 

России. 
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РЕЗЮМЕ  
Цель исследования: оценить состояние вегетативной нервной системы у детей с серозными менингитами в периоде 

ранней реконвалесценции путем анализа вариабельности сердечного ритма на коротких участках ритмограммы. 

Материал и методы. В исследование было включено 22 ребенка в возрасте от 4-х до 17 лет, которые методом простой 

рандомизации были разделены на 2 группы: 1 – основная группа детей (n=10) с серозными менингитами, 2 – группа 

контроля (n=12) – условно здоровые. Для оценки состояния вегетативной нервной системы применялись методы: 

временной и спектральный анализы вариабельности ритма сердца на коротких участках ритмограммы. 

Результаты. В статье освещены вопросы оценки состояния вегетативной нервной системы (autonomic nervous system) у 

детей с серозными менингитами (viral meningitis) в периоде ранней реконвалесценции с применением методов 

временного и спектрального анализов вариабельности сердечного ритма коротких записей электрокардиограмм. 

Несмотря на отсутствие достоверных различий между параметрами вариабельности сердечного ритма в основной 

группе и группе контроля, в период ранней реконвалесценции в 40% случаев у детей-реконвалесцентов серозных 

менингитов отмечались изменения со стороны вегетативной нервной системы, сопровождающиеся нарушениями ритма 

сердца. 

Вывод. Определены перспективы использования данного метода при разработке персонифицированных программ 

реабилитации (personalized rehabilitation programs) детям-реконвалесцентам (reconvalescent children) серозных 

менингитов (viral meningitis)), оценке их эффективности.  

Ключевые слова: вегетативная нервная система, серозные менингиты, вариабельность сердечного ритма, медицинская 
реабилитация, доказательная медицина, дети, персонифицированные программы реабилитации.  

SUMMARY 

The aim of the study is to assess the state of autonomic nervous system with children suffering from aseptic meningitis in the 

period of early reconvalescence by analyzing the variability of heart rhythm on short sections of the rhythmogram. 

Material and methods. The study included 22 children at the age from 4 to 17 years old who were divided into 2 groups by 

simple randomization: 1 - the main group of children (n = 10) with aseptic meningitis, 2 - the control group (n = 12) - 

conditionally healthy. To assess the state of autonomic nervous system, we used the following methods: temporal and spectral 

analyses of variability of heart rhythm on short sections of the rhythmogram. 

Results. The article covers the issues of assessing the state of autonomic nervous system (autonomous nervous system) with 

children suffering from aseptic meningitis (viral meningitis) in the period of early reconvalescence using methods of temporal 

https://portal.issn.org/resource/issn/2304-0343
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and spectral analyses of cardiac rhythm variability of short recordings of electrocardiograms. During the period of early 

reconvalescence in 40% of cases the children-reconvalescents of aseptic meningitis accompanied by heart rhythm disorders had 

changes in autonomic nervous system despite the lack of reliable differences between the parameters of heart rate variability in 

the main group and the control group. 

Conclusion. There have been defined the prospects of use of this method when developing personified programs of rehabilitation 

(personalized rehabilitation programs) to children convalescents (reconvalescent children) of aseptic meningitis (viral 

meningitis), assessment of their efficiency. 

Key words: autonomic nervous system, viral meningitis, heart rate variability, medical rehabilitation, evidence-based medicine, 

children, personalized rehabilitation programs. 
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Вегетативная нервная, иммунная и эндокринная системы осуществляют регуляцию всех 

функций организма. При этом невозможно рассматривать влияние этих систем на 

физиологические процессы изолированно: нейроэндокринная и иммунная системы находятся в 

постоянном регуляторном взаимодействии и участвуют в адаптации организма к внешним 

факторам, в том числе инфекционным агентам [1]. Вегетативная нервная система (ВНС) через 

симпатический отдел осуществляет регуляцию иммунитета за счет иннервации лимфоидных 

органов и высвобождения катехоламинов в ответ на стрессовый раздражитель [2]. В свою очередь, 

иммунная система при поступлении сигнала о повреждении и гибели клеток и тканей 

высвобождает цитокины, которые регулируют функции центральной и гипоталамо-гипофизарно-

надпочечниковой систем [3], а также специфические для каждого антигена молекулы антител. 

Воздействие неблагоприятных внешних факторов (в том числе биологической природы) может 

провоцировать развитие стресс-реакции, приводящей к нарушению функций органов и систем, 

гомеостаза, разобщению функциональных взаимосвязей между нервной, иммунной и эндокринной 

системами [3]. В настоящее время не вызывает сомнений факт, что клиническое выздоровление 

пациентов после инфекционных заболеваний и окончание стационарного этапа (острого периода) 

их лечения не означает полного восстановления функций нервной, иммунной и эндокринной 

систем. Вегетативные расстройства у детей при инфекционных заболеваниях, до настоящего 

времени остаются до конца неизученными. В немногочисленных опубликованных работах по 

данной проблеме продемонстрированы психовегетативные нарушения при различных инфекциях 

[4, 5].  

Е. В. Михайлова и Т. Г. Ильичева показали, что тяжелые и среднетяжелые формы 

воздушно-капельных инфекций и нейроинфекций у детей сопровождаются выраженными 

психоэмоциональными отклонениями и вегетативными нарушениями с сохранением данных 

изменений в период ранней реконвалесценции при серозных менингитах, однако оценка состояния 

вегетативной нервной системы в данной работе ограничивалась анализом субъективных жалоб, 

использованием модифицированной анкеты А. М. Вейна, клиноортостатической пробы [4]. 

Заболевание может привести к усугублению имеющихся нарушений нейровегетативной регуляции 

и, как следствие, негативно сказаться на функционировании различных органов и систем 

организма, включая сердечно-сосудистую систему. Учитывая вышеизложенное, актуальным 

является включение в программу реабилитации детей, перенесших инфекционные заболевания, 

методов коррекции состояния вегетативной нервной системы [6]. Однако до настоящего времени 

https://www.multitran.com/m.exe?s=aseptic+meningitis&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=aseptic+meningitis&l1=1&l2=2
https://portal.issn.org/resource/issn/2304-0343
https://portal.issn.org/resource/issn/2304-0343
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дискутируется вопрос о показаниях, объеме проводимых реабилитационных мероприятий детям – 

реконвалесцентам инфекционных заболеваний, а также оценке их эффективности (с точки зрения 

доказательной медицины).  

Одним из методов оценки состояния вегетативной нервной системы является анализ 

вариабельности сердечного ритма (ВРС). Использование данного метода для оценки 

адаптационных возможностей организма или текущего уровня стресса представляет практический 

интерес для различных областей прикладной физиологии, профессиональной и спортивной 

медицины, реабилитации. Среди возможных применений анализа ВРС в области медицинской 

реабилитации – разработка плана реабилитации с учетом выявленных вегетативных нарушений, 

оценка эффективности проводимых реабилитационных мероприятий. Так, В. А. Календарь с 

целью эффективной реабилитации детей и подростков с врожденными нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата разработал алгоритм применения двигательных режимов разной 

направленности на основании анализа вариабельности сердечного ритма [7, 8].  

В настоящее время существуют различные методы анализа ВРС. В 1996 году Европейское 

кардиологическое общество и Северо-Американское общество электростимуляции и 

электрофизиологии опубликовали документ «Вариабельность ритма сердца. Стандарты 

измерения, физиологической интерпретации и клинического использования», в которых изложены 

различные методы оценки ВРС, включая статистический (временной) и спектральный методы. Как 

правило, для анализа параметров ВРС используется суточная запись ЭКГ (суточное Холтеровское 

мониторирование ЭКГ) и короткие (5-минутные) записи. Несмотря на доступность, высокую 

информативность метода применяется он для оценки состояния вегетативной нервной системы у 

детей – реконвалесцентов инфекционных заболеваний редко, уступая место анализу субъективных 

жалоб, использованию анкет А. М. Вейна, клиноортостатической пробы [4]. 

Таким образом, проблема оценки состояния вегетативной нервной системы у детей-

реконвалесцентов серозных менингитов при проведении медицинской реабилитации и санаторно-

курортного лечения заключается в отсутствии единых подходов к выявлению вегетативной 

дисфункции в данной группе пациентов. Проблему оценки состояния вегетативной нервной 

системы у детей (особенно младшего возраста) необходимо перевести в плоскость доказательной 

медицины.  

Все вышеизложенное позволило показать актуальность проблемы и сформулировать цель 

исследования.  

Цель исследования: оценить состояние вегетативной нервной системы у детей с 

серозными менингитами в периоде ранней реконвалесценции путем анализа вариабельности 

сердечного ритма на коротких участках ритмограммы. 

Материалы и методы. С целью оценки состояния вегетативной нервной системы у детей 

с серозными менингитами в исследование было включено 22 ребенка в возрасте от 4-х до 17 лет 

(M±SD 9,7±4,1 лет), из них 63,6% составляли мальчики, 36,4% – девочки.  

Пациенты были разделены на 2 группы: 1 – основная группа (n=10), 2 – группа контроля 

(n=12). Основную группу составили дети, госпитализированные в клинику ФГБУ ДНКЦИБ 

ФМБА России с серозными менингитами в 2021 году, группу контроля – условно здоровые. 

Состояние всех пациентов с серозными менингитами расценивалось как среднетяжелое. С 

помощью лабораторных методов анализа (исследование цельной крови и сыворотки, ликвора) 

возбудитель нейроинфекции был обнаружен только у одного ребенка (Enterovirus при 

молекулярном исследовании спинномозговой жидкости), в остальных случаях этиологию 

заболевания уточнить не удалось. Лекарственные препараты с доказанным влиянием на 

вариабельность сердечного ритма во время госпитализации пациенты не принимали.  

Для оценки состояния вегетативной нервной системы применялись методы: временной и 

спектральный анализы вариабельности ритма сердца (ВРС) на коротких участках ритмограммы. 
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Больным с серозными менингитами данные исследования проводились в периоде ранней 

реконвалесценции. Анализ ВРС проводился с помощью электрокардиографа Поли-Спектр-8 c 

дополнительным модулем «Поли-Спектр.NET/Ритм» («Нейрософт», Россия). Запись ЭКГ 

осуществлялась в 3-х стандартных отведениях в течение 5 минут в положении лежа, не ранее чем 

через 2 часа после приема пищи, в тихом помещении, после 10-минутного отдыха. 

Анализировались только стационарные участки ритмограмм (после устранения всех возможных 

артефактов и при наличии синусового ритма). Оценивались статистические индексы (показатели 

временного анализа): RRNN (мс) – математическое ожидание (М) – среднее значение 

продолжительности RR интервалов (характеризует гуморальную регуляцию); SDNN (мс) – 

стандартное отклонение величин нормальных интервалов R-R; RMSDD (мс) – квадратный корень 

из среднего квадратов разности величин последовательных пар интервалов R-R, в основном связан 

с активностью парасимпатического отдела ВНС; рNN50 (%) – процент последовательных 

интервалов R-R, различие между которыми превышает 50 мс, свидетельствует об активности 

парасимпатического отдела ВРС; CV (%)– коэффициент вариации, позволяет оценивать 

влияния ЧСС на вариабельность. Также определялись показатели спектрального анализа ВРС, 

позволяющие выделить периодические составляющие в колебаниях сердечного ритма: TP (мс²) – 

общая мощность спектра нейрогуморальной регуляции; HF (мс²) – высокочастотные колебания, 

отражает работу парасимпатического отдела ВНС; LF (мс²) – low frequency – низкочастотные 

колебания, связаны с симпатической активностью (в первую очередь вазомоторного цента),  

однако мнения по поводу интерпретации данного показателя противоречивы; VLF (мс²)– very low 

frequency – очень низкочастотные колебания, отражают медленные гуморально-метаболические 

влияния; LF/HF – отражает баланс симпатического и парасимпатического отделов ВНС. 

Интерпретация полученных результатов осуществлялась следующим образом [9]: 1) увеличение 

SDNN, RMSDD, рNN50, ТР, HF рассматривали как усиление вагусных влияний; 2) маркером 

возрастания функциональной активности симпатической системы служили высокие значения LF 

при одновременном снижении статистических показателей ВРС, а также ТР и HF; 3) отношение 

НF/LF характеризовало сбалансированность функционирования симпатоадреналовых и 

холинергических структур. 

Статистическая обработка результатов исследования проводилась с помощью программы 

IBM SPSS Statistics 26. Для количественных показателей (включая возраст, параметры 

вариабельности сердечного ритма) проводилась проверка на нормальность распределения. с 

помощью критерия Шапиро-Уилка (распределение считалось нормальным при p>0,05). При 

наличии нормального распределения применялись методы параметрической статистики. При 

сопоставимой дисперсии сравниваемых независимых выборок применяли t-критерий Стьюдента, 

при различии дисперсий - t-критерий Стьюдента в модификации Уэлча.  Проверка равенства 

дисперсий осуществлялась с помощью теста Ливиня. 

Результаты и обсуждение. Учитывая зависимость параметров вариабельности сердечного 

ритма от возраста и пола, проведена оценка сопоставимости по полу и возрасту данных 

независимых выборок.  

Оценка сопоставимости выборок по возрасту. Проверка на нормальность распределения: 

1. Возраст детей в основной группе (n=10). Асимметрия: Z = 0/0,687 = 0 <1,96 (N 

<200) – распределение нормальное. Эксцесс: Z = 1,397/1,334 = 1,04 <1,96 – распределение 

нормальное. Критерий Шапиро-Уилка p=0,670 (p>0,05) – отличия распределения изучаемого 

признака от нормального статистически незначимы. 

2. Возраст детей в группе контроля (n=12). Асимметрия: Z = 0,427/0,637 = 0,670 <1,96 

(N <200) – распределение нормальное. Эксцесс: Z = 1,508/1,232 = 1,22 <1,96 – распределение 

нормальное. Критерий Шапиро-Уилка p=0,077 (p>0,05) – отличия распределения изучаемого 

признака от нормального статистически незначимы (распределение нормальное). 
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Учитывая нормальность распределения применены методы параметрической статистики. Нами 

было выполнено сравнение возраста в основной группе и группе контроля (таблица 1). 

Таблица 1 – Сравнение возраста в основной группе и группе контроля 

Группы Возраст, полных лет p 

M±SD 95% ДИ 

Основная 10,5±4,5 7,24-13,76 0,437 

 

 
Контрольная 9,1±3,8 6,65-11,51 

Примечание: * – различия показателей считались статистически значимы при p <0,05. 

 

 Средний возраст детей в основной группе составил 10,5±4,5 лет, в группе контроля – 

9,1±3,8 лет. При сравнении возраста в обеих группах с помощью t-критерий Стьюдента различия 

были статистически не значимы (p=0,437).  

Оценка сопоставимости выборок по полу. На диаграммах (рис. 1) представлено 

распределение детей по полу в двух группах. Сравнение основной и контрольной групп по полу 

проводилось с помощью точного критерия Фишера (минимальное предполагаемое число 3,64<10), 

различия были статистически не значимы (p=1). Таким образом, основная группа и группа 

контроля были сопоставимы по возрасту и полу.  

 
Рис.1. Распределение детей по полу в 2-х независимых выборках 

 

 При проверке на нормальность распределения параметров вариабельности сердечного 

ритма в 2-х изучаемых выборках были получены статистически значимые отличия распределения 

изучаемого признака от нормального, что потребовало применение непараметрических методов 

статистики (критерия Манна-Уитни).  

 Нами было проведено сравнение временных и спектральных параметров вариабельности 

коротких записей ритмограмм. Полученные результаты представлены в таблице 2. 

 Параметры вариабельности сердечного ритма (таблица 2) не имели статистически 

значимых различий в исследуемых группах (p>0,05). Однако, несмотря на отсутствие достоверных 

различий, отклонение от нормы параметров ВРС у детей с серозными менингитами, согласно 

разработанным нормативным половозрастным значениям временных и спектральных коротких 

записей ритмограмм (2-5 минут) у здоровых детей [8] отмечалось в 40% случаев. У 3-х из 4-х 

детей отмечалось усиление вагусных влияний (увеличение SDNN, RMSDD, рNN50, ТР, HF), у 

одного ребенка были выявленные высокие значения LF при снижении статистических 

показателей, что свидетельствовало о возрастании функциональной активности симпатической 

системы.      

 

 

 

 

60%
40%

Основная группа (N=10)

мальчики девочки

66,70%

33,30%

Контрольная группа (N=12)

мальчики девочки
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Таблица 2 – Сравнение параметров вариабельности сердечного ритма у детей в 2-х 

независимых выборках 

Параметры 

вариабельности 

сердечного ритма 

Группы 

p Основная (n=10) Контрольная (n=12) 

Me Q₁-Q₃ Me Q₁-Q₃ 

RRNN, мс 834 631-1006 772 662-882 0,58 

SDNN, мс 67 43-87 80 41-94 0,97 

RMSSD, мс 57 37-85 74 36-93 0,92 

pNN50, % 23 15-63 38 8-99 0,72 

CV, % 8 6-12 9 7-12 0,63 

TP, мс² 5390 3080-8307 5582 1479-9083 0,63 

VLF, мс² 1050 558-1678 899 738-2476 0,92 

LF, мс² 1337 1033-2260 1517 419-3027 0,92 

HF, мс² 2766 743-4458 2230 406-3671 0,46 

LF/HF 0,78 0,48-1,93 0,79 0,52-1,28 1,00 

 
 На диаграмме (рис. 2) представлены результаты сравнения одного из показателей 

вариабельности сердечного ритма (SDNN, мс) в 2 исследуемых группах пациентов. 

 
 

Рис. 2. Сравнение одного из показателей вариабельности сердечного ритма (SDNN)  

в группах детей 

   

 Учитывая, возможную связь вегетативных нарушений с развитием аритмий у детей при 

инфекционных заболеваниях, нами была проанализирована частота аритмий в двух исследуемых 

выборках. При проведении 12-канальной стандартной электрокардиографии (ЭКГ) нарушения 

сердечного ритма и проводимости были выявлены у 7 детей (31,8%). В основной группе аритмии 

встречались достоверно чаще (p=0,02), чем в группе контроля (60% и 8,3%, соответственно). 

Детям с выявленными аритмиями проводилось суточное Холтеровское мониторирование ЭКГ 

(ХМ ЭКГ). По результатам исследования у двух детей с брадикардиями дополнительно 
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зарегистрирована редкая мономорфная желудочковая экстрасистолия, транзиторная АВ-блокада I 

степени. У всех детей с выявленными аритмиями отмечались изменения ВРС.  

 В группе контроля нарушения ритма сердца и проводимости в виде синусовой 

брадикардии, эпизодов предсердного ритма и транзиторной АВ-блокады I степени (удлинение 

интервала PQ по данным ХМ ЭКГ до 260 мс) были выявлены у подростка 14 лет. Структура 

аритмий (по данным ЭКГ, ХМ ЭКГ) у детей с серозными менингитами представлена на диаграмме 

(рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3. Структура аритмий (по данным ЭКГ, ХМ ЭКГ) у детей с серозными менингитами 

  

 При проведении эхокардиографии у детей с нарушениями ритма сердца органические 

изменения со стороны сердца не выявлялись. 

 При сопоставлении аритмий с изменениями ВНС в основной группе выявлено, что у детей 

с усилением вагусных влияний на ЭКГ была зарегистрирована брадикардия в 100% случаев, у 

одного пациента по данным суточного Холтеровского мониторирования ЭКГ также выявлена 

редкая мономорфная желудочковая экстрасистолия. У ребенка с усилением активности 

симпатической нервной системы нарушения ритма сердца (по ЭКГ) не зарегистрированы.  

Заключение. Таким образом, несмотря на отсутствие достоверных различий между 

параметрами ВРС в основной группе и группе контроля, в период ранней реконвалесценции в 40% 

случаев у детей-реконвалесцентов серозных менингитов отмечались изменения со стороны 

вегетативной нервной системы, сопровождающиеся нарушениями ритма сердца (у детей с 

усилением вагусных влияний на ЭКГ брадикардия регистрировалась в 100% случаев, у одного 

пациента по данным суточного Холтеровского мониторирования ЭКГ также зарегистрирована 

редкая мономорфная желудочковая экстрасистолия). Отсутствие достоверности различий между 

параметрами ВРС в двух независимых выборках, вероятно, можно объяснить малым количеством 

наблюдений и, возможно, неоднородностью группы контроля (условно здоровых детей).  

Перспективным представляется определение вариабельности сердечного ритма у детей, 

перенесших серозные менингиты, на большей выборке пациентов со сравнением полученных 

результатов в динамике, а также определение ВРС во время активной ортостатической пробы с 

целью оценки адаптивного резерва автономной нервной системы.  

На основании полученных результатов рекомендуется при разработке реабилитационных 

мероприятий детям-реконвалесцентам серозных менингитов включать в план обследования 

66%17%

17%

Структура аритмий (основная группа)

синусовая брадикардия

синусовая брадикардия, редкая 

мономорфная желудочковая 

экстрасистолия

синоатриальная блокада 2 степени 1 типа
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оценку состояния ВНС с применением методов временного и спектрального анализов ВРС на 

коротких участках записи.  
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РЕЗЮМЕ 

Актуальность работы определяется широкой распространенностью ишемического инсульта и сложностью реабилитации 

пациентов.  

Цель: анализ результатов краниосакральной терапии пациентов в остром и раннем восстановительном периодах 

ишемического инсульта с гемипарезом.  

Материал и методы: Наблюдали 28 пациентов в острый период ишемического инсульта: 12 человек (основная группа) 

на фоне базового лечения получали краниосакральную терапию; 16 (группа сравнения) получали базовое лечение. 

Процедуры краниосакральной мануальной терапии проводили на 3-й и 7-й дни от начала инсульта.  

Результаты. До начала лечения группы не различались между собой по выраженности неврологических нарушений. У 

всех пациентов наблюдали нарушения краниосакрального ритма, дислокацию крестца и тазовых костей, натяжение 

твердой мозговой оболочки, компрессию черепных швов. После курса лечения состояние пациентов обеих групп 

улучшилось. Уменьшение глубины пареза в среднем по группе сравнения составило 0,4 балла, в основной группе – 1,3, 

что привело к появлению статистически значимых различий между группами по этому показателю. Все пациенты 

основной группы и 26% пациентов из группы сравнения к моменту выписки передвигались без дополнительной опоры.  

Заключение. Пациенты с ишемическим инсультом головного мозга имеют нарушения краниосакральной системы, 

коррекция которых в острый и ранний восстановительный период повышает эффективность реабилитационных 

мероприятий, приводит к более быстрому восстановлению двигательных функций.  

Ключевые слова: краниосакральная терапия, ишемический инсульт, гемипарез, восстановительное лечение. 

 

SUMMARY 

The relevance of this work is determined by widespread prevalence of ischemic stroke and the complexity of rehabilitation of the 

patients.  

The aim of the research is to analyze the results of craniosacral therapy with patients suffering from acute and early recovery 

periods of ischemic stroke and hemiparesis. 

Material and methods: There have been observed 28 patients in acute period of ischemic stroke: 12 people (main group) 

received craniosacral therapy as well as basic treatment; 16 patients (comparison group) had only basic treatment. Craniosacral 

manual therapy procedures were performed on the 3rd and 7th days from the onset of stroke. 

Results. Initially, before the treatment, there was no difference in the severity of neurological disorders in the groups. All the 

patients showed defects in craniosacral rhythm, dislocation of resurrection and haunch bones’ position, tension of dura mater, and 

cranial sutures’ compression. The condition of patients in both groups improved after the treatment. The decrease of paresis’ 

depth in the comparison group was 0.4 points, while in the main group - 1.3 points which led to the statistically significant 

differences between groups by this indicator. All the patients of the main group and 26% from the group of comparison moved 

without support by the time of discharge. 
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Conclusion. Patients with brain ischemic stroke have disorders of craniosacral system, the correction of which in acute and early 

recovery periods increases the effectiveness of rehabilitation measures and leads to more speedy restoration of motor functions. 

Key words: craniosacral therapy, ischemic stroke, hemiparesis, restorative treatment 
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Ишемический инсульт – это острое нарушение мозгового кровообращения, которое 

возникает в результате затруднения или прекращения церебрального кровотока вследствие 

тромбоза, или эмболии сосуда.  

Лечение ишемического инсульта головного мозга комплексное, включает: 

медикаментозную терапию, кинезиотерапию, коррекцию логопедических и когнитивных 

нарушений. Стандартные подходы к лечению подразумевают воздействие на сердечно-

сосудистую систему, реологические свойства крови, метаболизм мозговой ткани. Хорошо 

зарекомендовала себя мануальная краниальная терапия [1, 2]. Но в основном она применяется у 

пациентов в поздний восстановительный период ишемического инсульта и больше направлена на 

работу с краниальной системой. Однако по данным Э. Ф. Рахмадулиной [3] лечение таких 

пациентов должно начинаться как можно раньше. Мы предположили, что коррекция краниальных 

нарушений должна быть дополнена работой с тазовым поясом. 

Цель данного исследования: анализ результатов краниосакральной терапии пациентов в 

остром и раннем восстановительном периодах ишемического инсульта с гемипарезом. 

Материал и методы исследования. Работа выполнена на базе городских клинических 

больниц № 1 и № 29 г. Новокузнецка в период 2019-2021 г. Наблюдали 28 пациентов в возрасте от 

28 до 60 лет в острый период ишемического инсульта. Из них 12 человек, которым на фоне 

базового лечения проводили краниосакральную мануальную терапию, составили основную 

группу; 16 пациентов вошли в группу сравнения, им проводили лишь базовое лечение в 

соответствии с клиническими рекомендациями: медикаментозную терапию, в том числе, 

вазоактивные и ноотропные препараты [4, 5]; кинезиотерапию (ЛФК, массаж); коррекцию 

логопедических и когнитивных нарушений.  

Критерии включения: возраст до 60 лет, острый период ишемического инсульта с 

гемипарезом, возможность поддерживать вертикальную позу без дополнительной опоры, 

информированное согласие на участие в исследовании; критерии исключения: возраст старше 60 

лет, невозможность поддерживать вертикальную позу без дополнительной опоры, проведение 

процедуры тромболизиса, отказ дать информированное согласие на участие в исследовании.  

Информированное согласие пациентов на обработку персональных данных получено, 

исследование одобрено этическим комитетом факультета физической культуры, естествознания и 

природопользования Новокузнецкого гуманитарно-педагогического института ГОУ ВПО 

«Кемеровский государственный университет». Таким образом, проведенное исследование 

соответствует стандартам, изложенным в Хельсинской декларации Всемирной ассоциации 

«Этические принципы проведения научных медицинских исследований с участием человека», и 

правилам клинической практики в Российской Федерации.  

Обследование включало: сбор жалоб, оценку общего состояния и неврологического 

статуса пациента, фотографирование в фас и профиль в положении стоя на фоне клетчатого экрана 

и краниосакральное тестирование. Для оценки биомеханики таза применяли визуальный осмотр и 

пальпацию костей таза (положение крестца, ротация таза, состояние крестцово-подвздошного 

https://portal.issn.org/resource/issn/2304-0343
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сочленения, крестцово-дыхательные синкинезии), тест короткой ноги. Оценивали ограничение 

движения крестца. Исследовали патобиомеханические нарушения в области черепа: эластичность 

швов, расположение и движение костей. Проводилась пальпаторная диагностика сочленения С0-

С1, оценивалось положение свода по отношению к основанию черепа.   

Двенадцати пациентам выполняли комплекс краниосакральной мануальной терапии из 

девяти этапов в последовательности обратной развитию патогенетических изменений и 

соответствующей процессам саногенеза, проводимых на третий и седьмой день от начала 

инсульта [4]. Выбор именно этих сроков связан с динамикой состояния пациентов и сроками 

госпитализации: к третьему дню состояние гемодинамики стабилизируется, и пациент может 

добраться до кабинета мануального терапевта. Среднее пребывание в неврологическом отделении 

пациентов с ишемическим инсультом 7-15 дней, поэтому есть возможность провести повторный 

сеанс лечения каждому. 

На первом этапе устраняли компрессию симфиза мышечно-энергетической техникой 

«выстрел из ружья».  

На втором этапе восстанавливали биомеханику крестца. Для этого переднюю торзию 

крестца влево по левой косой оси или вправо по правой косой оси осуществляли путем смещения 

левого или правого нижнего угла крестца в кранио-латеро-вентральном направлении, при этом 

вторая рука смещала крестец каудально. Заднюю торзию крестца вправо по левой косой оси или 

влево по правой оси осуществляли путем смещения угла вперед и вниз.  

На третьем этапе придавали правильное положение подвздошным костям. Переднюю 

ротацию подвздошной кости устраняли путем усиления флексии согнутой ноги пациента, 

поднимая таз и увеличивая заднюю ротацию таза; заднюю ротацию подвздошной кости устраняли 

путем поднимания ноги пациента, согнутой в колене под прямым углом, оказывая давление вдоль 

гребня подвздошной кости кпереди от задней верхней подвздошной ости.  

На четвертом этапе работали с основанием шеи: восстанавливали тонус трапециевидной 

мышцы, проводили миофасциальный релиз в области ее верхней и горизонтальной порций. Затем 

переходили к работе с кранио-цервикальным переходом. 

На пятом этапе устраняли функциональный блок С1-С2, при этом осуществляли флексию 

головы и шейного отдела позвоночника до угла 45° и сравнивали объем движений в направлении 

ротации вправо и влево, определяли разницу и ограничения объема движения в одну из сторон. Из 

созданного положения преднапряжения в направлении ограниченной ротации выполняли 

мышечно-энергетическую технику коррекции ротационной дисфункции.   

На шестом этапе восстанавливали подвижность в атланто-окципитальном сочленении и 

коррекцию экстензионной дисфункции в нем. 

После восстановления биомеханики нижележащих отделов переходили к работе с черепом. 

На седьмом этапе устраняли патобиомеханические изменения сфенобазиллярного сочленения и 

соединительнотканных структур черепа. Выполняли декомпрессию мыщелков затылочной кости 

путем их тракции в краниальном, затем – в латеральном направлении. Осуществляли 

декомпрессию сфенобазиллярного сочленения тракцией за крылья основной кости в вентральном 

направлении, одновременно удерживая затылочную кость дорзально. Далее проводили коррекцию 

торзии и латерофлексии сфенобазиллярного сочленения путем ротации основной и затылочной 

костей вокруг осей торзии и латерофлексии против сопротивления. Экстензию сфенобазиллярного 

сочленения устраняли, смещая большие крылья основной кости вентро-каудально и давления на 

затылочную кость в каудо-латеральном направлении. Флексию сфенобазиллярного сочленения 

устраняли, смещая большие крылья основной кости кранио-дорзально, а затылочную кость – 

кранио-медиально. 

На восьмом этапе устраняли периферические патобиомеханические изменения черепа, 

восстанавливая положение височной кости. 
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На девятом этапе стимулировали нейродинамические процессы, восстанавливающие 

ликворо- и гемодинамику. Расширение большого затылочного отверстия осуществляли давлением 

в дорсо-латеро-каудальном направлении. Компрессию четвертого желудочка проводили с 

помощью медиальной компрессии латеральных углов чешуи затылочной кости тенарами кистей. 

Прием «затылочный насос» проводили латеральной тракцией сосцевидных отростков. 

Альтернативную ротацию височных костей совершали дугообразными движениями, смещая 

верхушки сосцевидных отростков в противоположных направлениях, с постепенным увеличением 

амплитуды ротационных движений. Для расслабления внутрикраниальных сосудов смещали 

сосцевидные отростки дорзо-медиально с одновременным смещением большого крыла основной 

кости краниально, дорзально и медиально. Восстанавливали кранио-сакральный ритм путем 

уравновешивания затылочной кости и крестца. 

Результаты обработаны статистически и представлены в виде медианы с указанием 

первого и третьего квартилей: Ме (25%-75%). Статистическую значимость различий внутри 

группы оценивали по критерию Вилкоксона; о значимости различий между группами судили по 

критерию Манна-Уитни. Различия считали статистически значимыми при р<0,05. Использован 

пакет прикладных программ Statistica (версия 10.0.1011.0 компании StatSoft, Inc США 

лицензионное соглашение № SN AXAAR207P396130FA-0).  

Результаты. До начала лечения у всех пациентов наблюдались нарушения 

краниосакрального ритма, изменение положения крестца и тазовых костей, натяжение твердой 

мозговой оболочки, компрессия черепных швов разной степени выраженности.  

При детальной оценке краниосакральных нарушений компрессия симфиза и экстензия 

крестца обнаружены у 50% пациентов, флексия крестца – у 42%, ротация подвздошной кости – у 

33%, смещение подвздошной кости – у 67%, укорочение конечности – у 58%, компрессия сфено-

базиллярного сочленения выявлена у всех обследованных, компрессия атланто-окципитального 

сочленения – у 83%, патология сагиттального шва – у 42%, лямбдовидного шва – у 25%, лобно-

основного – у 33%, теменно-основного – у 42%, а височно-теменного – у 75%.  

После курса лечения состояние пациентов улучшилось. При осмотре у большинства из них 

сила в парализованных конечностях наросла, тонус мышц вернулся либо приблизился к норме.  

Из 16 пациентов группы сравнения у четырех человек (25%) за время лечения в 

специализированном отделении степень пареза уменьшилась на 1, у двух (12,5%) – на 2 и у одного 

пациента (6,25%) – на 3. У большинства обследованных у 10 (62,5%) лечение не привело к 

изменению степени пареза, у одного (6,25%) имело место увеличение глубины неврологических 

нарушений. В среднем по группе уменьшение глубины пареза составило 0,4 балла, эти изменения 

статистически значимы (таблица 1).  

Самостоятельно передвигаться без дополнительной опоры к моменту выписки могли 25%, 

12,5%% пациентов вынуждены были опираться на трость, в 31,3% случаев для перемещения 

пациенты нуждались в ходунках, а 6,25% пациентов могли передвигаться с помощью кресла-

коляски. Остальные пациенты самостоятельно не передвигались (таблица 2).  

Из двенадцати пациентов основной группы, у восьми (66,7%) степень пареза за время 

пребывания в стационаре уменьшилась на 1, у четверых (33,3%) – на 2 (таблица 1). В среднем по 

группе уменьшение глубины пареза составило 1,3. Эти изменения статистически значимы. Все 

пациенты этой группы к моменту выписки передвигались самостоятельно, без дополнительной 

опоры (таблица 2). Они оказались мобильнее к моменту выписки и имели более выраженный 

регресс неврологической симптоматики. 
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Таблица 1 – Динамика неврологических нарушений пациентов за время лечения 

Примечание. Здесь и далее: 1 – статистическая значимость динамики степени пареза в группе 2 – статистическая 

значимость сходства контрольная / экспериментальная группы, р <0,05 

 

Таблица 2 – Динамика двигательной активности пациентов за время лечения 

 

Обсуждение. Тяжесть постинсультных двигательных нарушений определяется степенью 

пареза, выраженностью мышечно-тонических синдромов, наличием чувствительных нарушений, 

координаторных нарушений, поражением зрительного и вестибулярного анализаторов. Нередко 

картина инсульта разворачивается на фоне хронического нарушения мозгового кровообращения.  

Постинсультные когнитивные нарушения и депрессивные расстройства, сопутствующие 

двигательному дефициту, затрудняют процесс восстановления постуральных, мануальных и 

локомоторных функций. Нарушения гемо- и ликвородинамики, в свою очередь, служат важным 

фактором патогенеза всех этих расстройств. Так формируется порочный круг, в котором одни 

изменения стимулируют и поддерживают развитие других. 

В последние годы все большее внимание уделяется раннему началу реабилитации. 

Лечение ишемического инсульта головного мозга в острый период предусматривает воздействие 

на сердечно-сосудистую систему, реологические свойства крови, метаболизм мозговой ткани и 

включает: медикаментозную терапию, в том числе, вазоактивные и ноотропные препараты [4, 5]; 

кинезиотерапию (ЛФК, массаж); коррекцию логопедических и когнитивных нарушений. 

Современные подходы к терапии ишемического инсульта опираются на применение 

высокоэффективных методов реперфузии вещества головного мозга, направленных на 

восстановление кровотока в пораженном сосуде в первые часы заболевания, чтобы предупредить 

либо уменьшить объем необратимого повреждения вещества головного мозга.  

Однако медикаментозное лечение в комплексе с лечебной физкультурой не обеспечивают 

адекватного воздействия на все звенья патогенеза, в частности, не происходит коррекции 

патобиомеханических дисфункций в области черепа и тазового пояса, нормализации ликворо- и 

гемодинамики, что необходимо для полноценного функционирования структур головного мозга и 

разрушения описанного порочного круга. Коррекция биомеханики черепа с помощью методик 

краниальной мануальной терапии хорошо зарекомендовала себя для лечения хронической ишемии 

головного мозга, а также после инфаркта головного мозга [1, 2].  

Организм представляет собой единую систему и нарушения биомеханики черепа всегда 

сопровождаются нарушениями биомеханики тазового пояса [6]. Формирование гемипареза с 

изменением тонуса мышц и рефлексов на одной стороне тела вносит свой вклад в 

патобиомеханическую перестройку тазового пояса и пояснично-крестцового перехода, в ответ на 

которую происходят изменения в кранио-окципитальном переходе и в черепе. Так формируется 

еще один порочный круг, в котором изменения краниосакральной системы и нарушения 

регуляции мышечного тонуса усиливают друг друга. Воздействие на тазовый пояс, кранио-

Группы Человек Степень гемипареза в баллах 

Поступление Выписка Динамика 

Сравнения  16 2,3 1,9 - 0,41 

Основная  12 2,2 0,9 - 1,31, 2 

Группы Человек Ходьба без дополнительной опоры, 

% к общему количеству пациентов в группе 

Поступление Выписка 

Сравнения  16 0 251 

Основная  12 0 1001,2 
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окципитальный переход и череп разрушает этот порочный круг, в результате чего глубина пареза 

уменьшается, пациенты легче восстанавливают локомоторные функции. 

Таким образом, коррекция краниосакральных нарушений у пациентов с ишемическим 

инсультом головного мозга приводит к более быстрому и качественному восстановлению 

кровообращения головного мозга, устранению двигательных нарушений, повышает 

адаптационную функцию организма. 

Заключение. На основании изложенного можно сделать вывод о том, что пациенты с 

ишемическим инсультом головного мозга имеют нарушения краниосакральной системы, мягкая 

коррекция этих нарушений позволяет повысить эффективность реабилитационных мероприятий, а 

применение метода в острый и ранний восстановительный период приводит к более раннему 

восстановлению двигательных функций.  
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РЕЗЮМЕ 

Цель исследования. Изучить динамику и структуру общей инвалидности вследствие рака легких среди взрослого 

населения г. Москвы за 2014-2019 гг. с учетом возрастных групп, тяжести инвалидности. 

Материалы и методы. Исследование сплошное. База исследования: ФКУ «Главное бюро медико-социальной 

экспертизе по г. Москве» Минтруда России, период исследования: 2014-2019 гг. Использована электронная база данных 

ЕАВИИАС МСЭ за 2014-2019 гг. Методы исследования: выкопировка данных, описательная статистика (абсолютный, 

экстенсивный, интенсивный показатели, показатели достоверности, средняя ошибка), сравнительный анализ.  

Результаты. Представлен анализ возрастной структуры и уровня общей инвалидности вследствие рака легких 

взрослого населения в г. Москве в динамике за 2014-2019 гг. как обоснование проведения медицинской реабилитации 

лиц с представленной патологией. Изучение общей инвалидности взрослого населения вследствие рака легких в г. 

Москва за период 2014-2015 гг. показало, что в динамике отмечалось увеличение контингента инвалидов за указанный 

период с темпом роста +24%, увеличением уровня общей инвалидности от 1,53±0,09 до 1,93±0,09, равняясь в среднем за 

период 1,74±0,09. Преобладали в общей структуре контингента инвалиды старше трудоспособного возраста с 

тенденцией увеличения их удельного веса и уровня инвалидности. По локализации преобладали инвалиды вследствие 

злокачественных новообразований бронхов и легких (52,1%), злокачественными новообразованиями верхней доли 

легкого (21,7%). По тяжести преобладали инвалиды II группы с тенденцией увеличения их удельного веса и уровня 

инвалидности к I группе и уменьшения их удельного веса. 

Ключевые слова: контингент инвалидов, общая инвалидность, первичная инвалидность, рак легких, возрастная 

категория, группы инвалидности, структура, уровень. 

 

SUMMARY 

The purpose of the research is to study the dynamics and structure of general disability due to lung cancer among the adult 

population of Moscow in 2014-2019 taking into account age groups, severity of disability.  

Materials and methods. The research is continuous. The research base is FSI «Main Bureau of Medical and Social Expertise in 

Moscow» of the Ministry of Labor of Russia; research period is 2014-2019. The UAISMSE electronic database for 2014-2019 

was used. Research methods are data copying, descriptive statistics (absolute, extensive, intensive indicators, confidence 

indicators, average error) and a comparative analysis.   
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Results. This article presents an analysis of the age structure and level of general disability due to lung cancer with the adult 

population in Moscow in dynamics for 2014-2019 as a justification for the medical rehabilitation of people with the presented 

pathology. The study of general disability with the adult population due to lung cancer in Moscow for the period 2014-2015 

showed that in the dynamics there was an increase in the contingent of disabled people for the specified period with a growth rate 

of +24%, with an increase in the level of general disability from 1,53±0,09 to 1,93±0,09, on average for the period it was 

1,74±0,09. Disabled people over working age prevailed in the general structure of the contingent with a tendency to increase their 

share and the level of disability. In terms of localization people with disabilities prevailed due to malignant neoplasms of bronchi 

and lungs (52,1%), malignant neoplasms of the upper lobe of the lung (21,7%). In terms of severity disabled people of group II 

prevailed with a tendency to increase their share and the level of disability to group I with a tendency to decrease their share 

Key words: contingent of disabled people, general disability, primary disability, lung cancer, age category, disability groups, 

structure, level. 
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Злокачественные новообразования являются одной из самых распространенных причин 

заболеваемости и смертности населения России. Распространенность злокачественных 

новообразований трахеи, бронхов, легких увеличивается от 83,6 в 2009 году до 100,5 в 2019 году 

на 100 тысяч населения [1, 2, 3, 4]. В структуре инвалидности злокачественные новообразования 

занимают второе место, в ряде случаев – первое место [5, 6, 7]. Изучение структуры инвалидности 

накопленного контингента является актуальным вследствие широкой распространенности, 

тяжести течения заболевания и необходимость разработки современных технологий реабилитации 

с учетом реабилитационного прогноза, потенциала и повышения качества жизни инвалидов [5, 8, 

9]. 

Цель исследования. Изучить динамику и структуру общей инвалидности вследствие рака 

легких среди взрослого населения г. Москвы за 2014-2019 гг. с учетом возрастных групп и 

тяжести инвалидности. 

Материалы и методы. Исследование сплошное. ФКУ «Главное бюро медико-социальной 

экспертизе по г. Москве» Минтруда России, период исследования: 2014-2019 гг. Использована 

электронная база данных ЕАВИИАС МСЭ за 2014-2019 гг. Методы исследования: выкопировка 

данных, описательная статистика (абсолютный, экстенсивный, интенсивный показатели, 

показатели достоверности, средняя ошибка), сравнительный анализ.  

Результаты исследования. Общий контингент инвалидов, впервые признанных 

инвалидами и повторно признанных инвалидами (ВПИ+ППИ) вследствие рака лёгких среди 

взрослого населения в 2014 году составлял 1577 человек, в 2015 году – 1632 человека (+4,8%), в 

2016 году увеличился до 1753 человека (+7,4%), в последующие годы также сохранялась 

тенденция увеличения и в 2019 году их число составляло 1963 человека. Абсолютное их число 

(ВПИ + ППИ) составляло за последующие период 10787 человек, т.е. в среднем 1798 человек в 

год. Уровень общей инвалидности данного контингента инвалидов в динамике имел тенденцию к 

росту от 1,53±0,09 в 2014 году до 1,93±0,09 на 10 тысяч взрослого населения, составляя в среднем 

1,74±0,09 на 10 тысяч населения.  

Изучение возрастной структуры общего контингента инвалидов вследствие рака лёгких 

показало, что преобладают инвалиды старше трудоспособного возраста. Их число в динамике 

имело тенденцию к увеличению от 966 человек 2014 году до 1360 человек в 2019-м году (темп 

роста + 43,9%). Абсолютно их число составляло 6982 человека, в среднем 1164 случая в год. Их 

https://portal.issn.org/resource/issn/2304-0343
https://portal.issn.org/resource/issn/2304-0343
https://portal.issn.org/resource/issn/2304-0343
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доля в общей структуре составляла 61,2% в 2014 году, в динамике увеличиваясь до 69,3% в 2019 

году, в среднем составляя 64,5%. Уровень общей инвалидности в динамике также 

характеризовался тенденцией роста от 3,18±0,15 до 3,89±0,13 за шестилетний летний период, в 

среднем составлял 3,55±0,14 на 10 тысяч соответствующего населения.  

Второе ранговое место занимают инвалиды среднего возраста (45-54 года – женщины, 45-

59 лет – мужчины). Их число составляло 3303 человек, в среднем 551 случай в год, а их удельный 

вес в динамике уменьшился от 33,9% в 2014 году до 26,6% в 2019 году, в среднем составляя 

30,8%. Уровень общей инвалидности данного контингента варьировал в границах от 2,83±0,18 до 

2,39±0,19, в среднем составляя 2,53±0,19 на 10 тысяч соответствующего населения, что 

значительно ниже уровня инвалидов старше трудоспособного возраста (р<0,05) (табл. 1). 

Наименьшую долю составляли инвалиды молодого возраста (18-44 лет), их доля в среднем 

составляла 4,7% с уровнем равным 0,17±0,04 на 10 тысяч соответствующего населения. 

Абсолютное их число составляло 502 человека, в среднем 84 случая в год.  
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Таблица 1 – Показатели общей инвалидности среди взрослого населения вследствие рака легких с учетом возрастных групп  

в г. Москве за 2014-2019 гг. (абс. число, %, на 10 тыс., M±m) 

 

 

  

 

 

 

 

Годы 

 

Общее число ВПИ + ППИ вследствие 

ЗНО легких 

Возрастные группы 

18-44 лет 45-54 лет женщины 

45-59 лет мужчины 

55 лет и > женщины 

60 лет и > мужчины 

 

абс. число 

 

уд. 

вес 

 

уровень 

 

абс. 

число 

 

уд. 

вес 

 

уровень 

 

абс. 

число 

 

уд. 

вес 

 

уровень 

 

абс. 

число 

 

уд. 

вес 

 

уровень 

2014 1577 100,0 1,53±0,09 77 4,9 0,15±0,04 534 33,9 2,45±0,19 966 61,2 3,18±0,15 

2015 1632 100,0 1,58±0,09 87 5,3 0,17±0,04 531 32,5 2,45±0,19 1014 62,2 3,25±0,15 

2016 1753 100,0 1,69±0,09 86 4,9 0,17±0,04 547 31,2 2,51±0,19 1120 63,9 3,47±0,14 

2017 1960 100,0 1,89±0,09 83 4,2 0,17±0,04 615 31,4 2,83±0,18 1262 64,4 3,81±0,14 

2018 1902 100,0 1,82±0,09 89 4,7 0,18±0,04 533 29,1 2,54±0,19 1260 66,2 3,70±0,14 

2019 1963 100,0 1,93±0,09 80 4,1 0,17±0,04 523 26,6 2,39±0,19 1360 69,3 3,89±0,13 

Среднее 

значение 

1798 100,0 1,74±0,09 84 4,7 0,17±0,04 551 30,8 2,53±0,19 1164 64,5 3,55±0,14 
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Изучение структуры общей инвалидности вследствие рака лёгких взрослого населения с 

учётом локализации онкологического процесса показало, что наибольший удельный вес общем 

контингенте инвалидов составляли инвалиды вследствие рака бронхов и лёгких, в динамике 

отмечалось уменьшение их доли от 81,7% до 34,6%, в среднем составляя 52,1%. Абсолютное их 

число уменьшалось от 1288 человек в 2014 году до 680 человек в 2019 году, в целом составляя 

5621 человек, т.е. в среднем 937 случаев в год. Второе место занимали инвалиды вследствие 

злокачественных новообразований верхней доли лёгкого. Их удельный вес за шестилетний период 

составлял 21,7% с тенденцией увеличения от 9,6% до 31,8%. Абсолютное их число составляло 

2341 человек, в среднем 390 случаев в год. На третьем месте – инвалиды вследствие 

злокачественных новообразований нижней доли лёгкого, их доля в общей структуре в динамике 

увеличилась от 3,0% до 15,4%, в среднем составляя – 11%. Их число составило 1190 человек, в 

среднем 198 случаев в год. На четвёртом месте – инвалиды вследствие злокачественных 

новообразований бронхов и лёгких неуточненной локализации. Их доля составляла за 2014-2019 

гг. 6%, а их число составляло 646 человек, в среднем 108 случаев в год. Пятое место занимали 

инвалиды вследствие поражения бронхов и лёгких, выходящих за пределы одной и более 

локализации. В динамике их численность увеличилась от 16 человек в 2014 году до 160 человек в 

2019-м году, т.е. в 10 раз. Их удельный вес в структуре общего контингента инвалидов 

регистрировался с увеличением от 1,0% до 8,2%, в среднем составляя 4,9%. Наименьший 

удельный вес составляли инвалиды вследствие злокачественных новообразований средней доли 

лёгкого и злокачественных новообразований главных бронхов: 2,7% и 1,6%, соответственно (табл. 

2). 

Изучение общего контингента инвалидов вследствие рака лёгких по тяжести инвалидности 

выявило преобладание инвалидов I-II группы. Так, число инвалидов II группы в динамике 

увеличивалось от 581 человек в 2014 году до 796 человек в 2019 году (темп роста +37,0%), в целом 

составляло 4314 человек, в среднем за год 719 человек. Удельный вес данного контингента 

инвалидов характеризовался ростом от 38,8% до 43,8%, в целом составляя 4314 человек, в среднем 

составлял 40,0%. Уровень общей инвалидности II группы варьировал в границах от 0,56±0,02 до 

0,83±0,01, составляя в среднем 0,70±0,02 на 10 тысяч взрослого населения. 

Число инвалидов первой группы составляло 4251 человек за исследуемый период, в 

среднем 709 человек в год. Удельный вес инвалидов первой группы имел тенденцию к 

уменьшению от 45% до 35,6%, в среднем составлял 39,4%. Уровень общей инвалидности I группы 

был стабилен и составлял 0,68±0,02 на 10 тысяч взрослого населения. 

Наименьшую долю в общем контингенте инвалидов составляли инвалиды III группы. Их 

число в динамике увеличивалось от 285 человек в 2014 году до 469 человек в 2019 году и за 

шестилетний период составляло 2222 человека, в среднем 370 человек в год. Их доля в структуре 

составляла в 2014 году 18,1%, в динамике имела тенденцию к увеличению до 23,8% в 2019 году, в 

среднем составляла 20,6%. Уровень общей инвалидности I группы вследствие рака легких также 

характеризовался тенденцией роста от 0,28±0,03 до 0,46±0,02, в среднем составлял 0,36±0,02 на 10 

тысяч взрослого населения, что ниже интенсивного показателя уровня инвалидности I-II группы 

(p<0,05) (табл. 3). 
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Таблица 2 – Структура общего контингента инвалидов вследствие рака легких среди взрослого населения 

в г. Москве с учетом локализации ЗНО за 2014-2019 гг. (абс. число, %)

Структура локализации 

злокачественного 

новообразования 

 

Коды 

Годы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Среднее 

значение 

абс. 

число 

 

% 

абс. 

число 

 

% 

абс. 

число 

 

% 

абс. 

число 

 

% 

абс. 

число 

 

% 

абс. 

число 

 

% 

абс. 

число 

 

% 

Всего:  

 

1577 100,0 1632 100,0 1753 100,0 1960 100,0 1902 100,0 1963 100,0 1798 100,

0 

Злокачественное новообразование 

бронхов и легкого 

 

C-34 

1288 81,7 1015 62,2 954 54,4 941 48,0 743 39,1 680 34,6 937 52,1 

Злокачественное новообразование 

главных бронхов 

 

C-34.0 

12 0,7 30 1,8 22 1,3 25 1,2 44 2,2 32 1,6 28 1,6 

Злокачественное новообразование 

верхней доли, бронхов или легкого 

 

C-34.1 

152 9,6 283 17,3 330 18,8 433 22,1 519 27,3 624 31,8 390 21,7 

Злокачественное новообразование 

средней доли, бронхов или легкого 

 

C-34.2 

17 1,1 30 1,8 52 3,0 60 3,1 76 4,0 57 2,9 49 2,7 

Злокачественное новообразование 

нижней доли, бронхов или легкого 

 

C-34.3 

47 3,0 149 9,1 183 10,4 223 11,4 285 15,0 303 15,4 198 11,0 

Злокачественное новообразование 

поражение бронхов или легкого, 

выходящее за пределы одной и более 

вышеуказанных локализаций 

 

C-34.8 

16 1,0 34 2,1 83 4,7 114 5,8 125 6,6 160 8,2 89 4,9 

Бронхов или легкого неуточненной 

локализации 

 

C-34.9 

45 2,9 91 5,7 129 7,4 164 8,4 110 5,8 107 5,5 108 6,0 

https://classinform.ru/mkb-10/c34.3.html
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Таблица 3 – Характеристика общего контингента инвалидов вследствие рака легких среди взрослого населения  

г. Москвы за период 2014-2019 гг. с учетом тяжести инвалидности (абс. число, %, на 10 тыс., M±m) 

 

 

 

 

 

 

 

Годы 

 

ВПИ + ППИ вследствие ЗНО легких 

Группа инвалидности 

I II III 

 

абс. 

число 

 

уд. 

вес 

 

уровень 

 

абс. 

число 

 

уд. 

вес 

 

уровень 

 

абс. 

число 

 

уд. 

 вес 

 

уровень 

 

абс. 

число 

 

уд.  

вес 

 

уровень 

2014 1577 100,0 1,53 ± 0,09 711 45,1 0,69 ± 0,02  581 36,8 0,56 ± 0,02  285 18,1 0,28 ± 0,03  

2015 1632 100,0 1,58 ± 0,09 707 43,3 0,68 ± 0,02  623 38,2 0,60 ± 0,02 302 18,5 0,29 ± 0,03  

2016 1753 100,0 1,69 ± 0,09 697 39,8 0,67 ± 0,02  708 40,4 0,68 ± 0,02  348 19,8 0,34 ± 0,03  

2017 1960 100,0 1,89 ± 0,09 716 36,5 0,69 ± 0,02  858 43,8 0,83 ± 0,01 386 19,7 0,37 ± 0,02  

2018 1902 100,0 1,82 ± 0,09 722 38,0 0,69 ± 0,02  748 39,3 0,72 ± 0,02  432 22,7 0,41 ± 0,02  

2019 1963 100,0 1,93 ± 0,09 698 35,6 0,69 ± 0,02  796 40,6 0,78 ± 0,01 469 23,8 0,46 ± 0,02  

Среднее 

значение 

1798 100,0 1,74 ± 0,09 909 39,4 0,68 ± 0,02  719 40,0 0,70 ± 0,02  370 20,6 0,36 ± 0,02  
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Выводы. 1. Изучение общей инвалидности взрослого населения вследствие рака легких в 

г. Москве за период 2014-2015 гг. показало, что в динамике отмечалось увеличение контингента 

инвалидов за указанный период с темпом роста +24%, увеличением уровня общей инвалидности 

от 1,53 ±0,09 до 1,93 ±0,09, что в среднем за период равнялось 1,74 ±0,09.  

2. Преобладали в общей структуре контингента инвалиды старше трудоспособного 

возраста с тенденцией увеличения их удельного веса и уровня инвалидности.  

3. По локализации преобладали инвалиды вследствие ЗНО бронхов и легких (52,1%), ЗНО 

верхней доли легкого (21,7%).  

4. По тяжести преобладали инвалиды II группы с тенденцией увеличения их удельного 

веса и уровня инвалидности, при этом имелась тенденция уменьшения удельного веса инвалидов I 

группы. 
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РЕЗЮМЕ 

Цель исследования. Провести анализ первичной инвалидности лиц в возрасте 18-44 лет вследствие основных классов 

болезней по МКБ-X в Ростовской области за 2015-2019 гг. 

Материалы и методы. Исследование сплошное. База исследования: ФКУ «Главное бюро медико-социальной 

экспертизе по Ростовской области» Минтруда России, с использованием электронной базы данных ЕАВИИАС МСЭ. 

Методы исследования: выкопировка данных, описательная статистика (абсолютный, экстенсивный, интенсивный 

показатели, показатели достоверности, средняя ошибка), сравнительный анализ. 

Результаты. Анализ показал, что число лиц, впервые признанных инвалидами (ВПИ) в динамике уменьшалось 

(среднемноголетний темп убыли – 26,3%), их удельный все в общей структуре ВПИ также уменьшился. Уровень 

первичной инвалидности ВПИ данной возрастной группы характеризовался тенденцией снижения от 32,8±0,63 до 

18,9±0,71, в среднем составлял 27,0±0,67 на 10 тыс. соответствующего населения с темпом убыли – 42,4%. Контингент 

ВПИ формировался за счет инвалидов вследствие туберкулеза, болезней, вызванных ВИЧ, психическими 

расстройствами и расстройствами поведения, последствий травм, отравлений и других воздействий внешних причин. В 

динамике отмечалось уменьшение удельного веса инвалидов по 12 классам болезней, а по 4 отмечается рост.  

Заключение. Наиболее высокий уровень первичной инвалидности отмечался по классу злокачественных 

новообразований, болезней системы кровообращения, последствиям травм, отравлений и других воздействий внешних 

причин. Наиболее низкие уровни первичной инвалидности были вследствие профессиональных болезней, последствий 

производственных травм, болезней мочеполовой системы, болезней эндокринной системы, обмена веществ. 

 

Ключевые слова: инвалидность, класс болезней, нозологическая форма, возрастная группа, уровень, удельный вес. 

 

SUMMARY 

The purpose of the study is to analyze the primary disability of people at the age of 18-44 years old due to the main categories 

of diseases according to ICD-X in Rostov region for 2015-2019. 

Materials and methods. The research is continuous. The research base is FSFI «Main Bureau of Medical and Social Expertise in 

Rostov Region» of the Ministry of Labor of Russia using UAISMSE electronic database. Research methods are copying of data, 

descriptive statistics (absolute, extensive, intensive indicators, confidence indicators, and mean error), and a comparative 

analysis. 

Results. The analysis showed that the number of people first recognized as disabled (FRD) in dynamics decreased (average 

annual rate of decline – 26.3%), their share in the overall structure of FRD also decreased. The level of primary disability of FRD 

of this age group was characterized by a trend of declining from 32.8 ± 0.63 to 18.9 ± 0.71, on average, it was 27.0 ± 0.67 per 10 

thousand of the corresponding population with a decline rate of 42.4 %. The FRD contingent was formed at the expense of 

people with disabilities due to tuberculosis, diseases caused by HIV, mental and behavioral disorders, the consequences of 

trauma, poisoning and other influences of external causes. In dynamics, there was a decrease in the proportion of disabled people 

in 12 categories of diseases, and an increase in 4 categories. The highest level of primary disability was noted in the category of 
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malignant neoplasms, diseases of the circulatory system, the consequences of injuries, poisoning and other influences from 

external factors. The lowest levels of primary disability were due to occupational diseases, the consequences of occupational 

injuries, disorders of the genitourinary system, diseases of the endocrine system, and metabolism. 

Key words: disability, disease category, nosological form, age group, level, specific weight. 
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Показатели инвалидности являются критерием оценки общественного здоровья населения. 

Для разработки региональных программ по профилактике заболеваемости и инвалидности 

большое значение имеет изучение компонентов, формирующих уровень и структуру 

заболеваемости и инвалидности [1, 2, 3, 4]. 

Целью исследования было изучение нозологического спектра первичной инвалидности 

лиц в возрасте 18-44 лет в Ростовской области по основным классам болезней согласно МКБ-X за 

2015-2019 гг.  

Материалы и методы. Проведено сплошное исследование. Изучен контингент инвалидов 

в возрасте 18-44 лет, которым впервые установлена инвалидность в бюро МСЭ Ростовской 

области. В качестве источников информации использовали: форму государственного 

статистического наблюдения 7-собес, электронную базу данных ЕАВИИАС МСЭ ФКУ «ГБ МСЭ 

по Ростовской области» Минтруда России. Методы исследования были выкопировка данных, 

описательная статистика и сравнительный анализ. 

Результаты и обсуждения. В бюро МСЭ ФКУ «ГБ МСЭ по Ростовской области» 

Минтруда России впервые была установлена инвалидность лицам в возрасте 18-44 лет 5472 

человек в 2015 году. В 2016 году их число уменьшилось до 5343 человека (темп убыли – 2,4%), в 

2017 году уменьшилось до 4519 человек (темп убыли – 15,4%), в 2018 году уменьшилось до 3695 

человек (темп убыли – 18,2%), в 2019 году их число составляло 3023 человека (темп убыли –

18,3%). За пятилетний период их число составляло 22052 человека, в среднем за год 4410 человек. 

Их удельный вес в общей структуре впервые признанных инвалидами (ВПИ) составлял 25,1-24,8-

23,3-21,1-18,5%, соответственно, по годам, среднемноголетний темп убыли составлял 26,3%, в 

среднем составляя 23,6% (таблица 1).  

Анализ структуры лиц, впервые признанных инвалидами данной возрастной группы с 

учетом основных классов болезней по МКБ-X в 2015 году показал, что формирование контингента 

ВПИ определяют классы: туберкулез; болезни, вызванные вирусом иммунодефицита человека 

(ВИЧ), психические расстройства и расстройства поведения; последствия травм, отравлений и 

других воздействий внешних причин; последствия производственных травм. Их доля в структуре 

ВПИ данного возраста составляла 60,0-60,6-67,0-56,1-51,9%, соответственно. Наибольшее число 

лиц ВПИ регистрировалось вследствие злокачественных новообразований, болезней системы 

кровообращения, болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани, последствий 

травм, отравлений и других воздействий внешних причин. Наименьшее число инвалидов в 

возрасте 18-44 лет вследствие болезней эндокринной системы, расстройств питания и обмена 

веществ, болезней уха и сосцевидного отростка, профессиональных болезней. В классе туберкулез 

59,3% составляли инвалиды вследствие туберкулеза легких. В классе психические расстройства и 

расстройства поведения 80,2% составляли инвалиды вследствие шизофрении. В классе болезни 

системы кровообращения 42,8% составили инвалиды вследствие болезней, характеризующихся 

повышением кровяного давления. 
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Таблица 1 – Структура впервые признанных инвалидами по классам болезней в возрасте 18-44 лет в Ростовской области за 2015-2019 гг. (абс.ч.; %) 
Класс и отдельные болезни (МКБ-X) Годы 

2015 2016 2017 2018 2019 Среднее значение 

абс.ч. % абс.ч. % абс.ч. % абс.ч. % абс.ч. % абс.ч. % 

Всего 5472 25,1 5343 24,8 4519 23,3 3695 20,1 3023 18,5 4410 23,6 

Туберкулез 459 60,0 413 61,8 392 63,8 320 62,9 232 64,0 375 62,5 

из них туберкулез легких 397 59,3 342 61,1 372 63,2 298 63,1 287 64,6 339 62,3 

Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) 20 60,6 21 70,0 17 85,0 27 75,0 22 66,7 21 71,5 

Злокачественные новообразования 801 14,0 796 13,3 818 13,5 793 13,6 796 13,2 801 13,5 

Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения 

обмена веществ 

85 17,6 94 20,8 68 18,1 49 13,8 31 9,6 65 16,0 

 из них сахарный диабет 62 14,7 77 18,6 51 15,0 42 12,5 29 9,4 52 14,0 

Психические расстройства и расстройства поведения 300 67,0 313 63,6 327 63,6 325 64,5 266 55,1 306 62,8 

из них шизофрения 203 80,2 195 78,0 171 74,3 203 77,5 170 72,0 188 76,4 

Болезни нервной системы 329 45,9 301 45,3 263 44,1 232 38,9 182 34,9 261 41,8 

Болезни глаза и его придаточного аппарата 222 32,5 194 30,2 133 23,0 72 16,8 66 18,2 137 24,1 

Болезни уха и сосцевидного отростка 42 20,6 51 18,6 61 18,2 62 15,2 60 14,2 55 17,4 

Болезни системы кровообращения 1141 19,1 1138 15,4 836 13,8 557 10,6 375 8,0 806 12,6 

из них: хронические ревматические болезни сердца 27 25,5 27 38,0 14 28,0 11 24,4 11 25,6 18 28,3 

болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением 490 42,8 516 46,9 254 41,4 128 35,1 47 29,7 287 39,2 

ишемическая болезнь сердца 235 8,5 212 8,0 212 9,6 132 7,0 90 5,5 176 7,7 

цереброваскулярные болезни 232 8,7 210 7,9 167 7,3 129 6,0 133 6,4 174 7,3 

Болезни органов дыхания 202 44,9 268 56,3 145 41,9 75 28,4 43 19,6 147 38,2 

Болезни органов пищеварения 
177 36,9 179 40,9 147 39,9 121 34,5 98 31,1 144 36,7 

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 468 27,9 467 29,3 420 30,5 325 28,7 203 21,5 377 27,6 

из них дорсопатии 
278 44,9 280 45,8 271 48,6 181 40,9 103 32,3 223 42,5 

Болезни мочеполовой системы 141 41,3 165 40,5 152 46,1 127 43,1 104 39,0 138 42,0 

Последствия травм, отравлений и других воздействий внешних 

причин 

778 56,1 624 50,1 462 47,1 356 44,4 289 41,9 502 47,9 

из них: последствия травм головы 342 67,1 270 63,8 149 55,8 112 54,1 87 56,5 192 59,5 

последствия травм опорно-двигательного аппарата 423 50,2 341 43,3 297 43,4 235 41,3 197 38,3 299 43,3 

последствия термических и химических ожогов и отморожений 11 35,5 10 32,3 13 48,1 7 29,2 5 22,7 9 33,6 

Последствия ДТ травм 148 71,2 120 60,6 107 65,2 81 65,3 77 64,2 107 65,3 

Последствия производственных травм 68 51,5 68 57,6 54 55,7 25 50,0 20 51,3 47 53,2 

Профессиональные болезни 79 31,7 78 31,0 86 30,9 89 36,3 59 34,7 78 32,9 
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Таблица 2 – Уровни первичной инвалидности среди лиц 18-44 лет по классам болезней МКБ-X в ростовской области 2015-2019 гг. (на 10 тыс. 

взрослого населения) 
Класс и отдельные болезни 

(МКБ-X) 

Годы 

2015 2016 2017 2018 2019 Среднее значение 

Всего 32,8±0,63 325,±0,64 27,8±0,67 23,1±0,69 18,9±0,71 27,0±0,67 

Туберкулез 2,7±0,21 2,5±0,21 2,4±0,22 2,0±0,22 1,8±0,22 2,3±0,22 

из них туберкулез легких 2,4±0,21 2,1±0,22 2,3±0,22 1,9±0,23 1,8±0,22 2,1±0,22 

Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) 0,1±0,06 0,1±0,07 0,1±0,07 0,2±0,09 0,14±0,07 0,13±0,07 

Злокачественные новообразования 4,8±0,20 4,8±0,18 5,0±0,17 5,0±0,18 5,0±0,17 4,9±0,18 

Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения 

обмена веществ 

0,5±0,05 0,6±0,05 0,4±0,06 0,3±0,07 0,2±0,07 0,4±0,06 

 из них сахарный диабет 0,4±0,06 0,5±0,06 0,3±0,06 0,3±0,07 0,2±0,07 0,3±0,06 

Психические расстройства и расстройства поведения 1,8±0,23 1,9±0,22 2,0±0,22 2,0±0,22 1,7±0,23 1,9±0,22 

из них шизофрения 1,2±0,23 1,2±0,23 1,1±0,24 1,3±0,24 1,1±0,24 1,2±0,24 

Болезни нервной системы 2,0±0,22 1,8±0,22 1,6±0,23 1,5±0,23 1,1±0,24 1,6±0,23 

Болезни глаза и его придаточного аппарата 1,3±0,23 1,2±0,23 0,8±0,03 0,5±0,06 0,4±0,06 0,8±0,03 

Болезни уха и сосцевидного отростка 0,3±0,07 0,3±0,06 0,4±0,06 0,4±0,06 0,4±0,06 0,4±0,06 

Болезни системы кровообращения 6,8±0,14 6,9±0,18 5,1±0,18 3,5±0,20 2,3±0,22 4,9±0,18 

из них: хронические ревматические болезни сердца 0,2±0,08 0,2±0,08 0,1±0,07 0,1±0,09 0,07±0,07 0,13±0,07 

болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением 2,9±0,20 3,1±0,20 1,6±0,23 0,8±0,03 0,3±0,07 1,7±0,22 

ишемическая болезнь сердца 1,4±0,23 1,3±0,23 1,3±0,23 0,8±0,03 0,6±0,13 1,1±0,24 

цереброваскулярные болезни 1,4±0,23 1,3±0,23 1,0±0,23 0,8±0,03 0,8±0,03 1,1±0,24 

Болезни органов дыхания 1,2±0,23 1,6±0,22 0,9±0,02 0,5±0,06 0,3±0,07 0,9±0,02 

Болезни органов пищеварения 1,1±0,24 1,1±0,23 0,9±0,02 0,8±0,03 0,6±0,13 0,9±0,02 

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 2,8±0,21 2,8±0,21 2,6±0,21 2,0±0,22 1,3±0,24 2,3±0,22 

из них дорсопатии 1,7±0,23 1,7±0,22 1,7±0,23 1,1±0,23 0,6±0,13 1,4±0,23 

Болезни мочеполовой системы 0,8±0,03 1,0±0,23 0,9±0,02 0,8±0,03 0,6±0,13 0,8±0,03 

Последствия травм, отравлений и других воздействий внешних 

причин 

4,7±0,18 3,8±0,19 2,8±0,21 2,2±0,22 1,8±0,23 3,1±0,21 

из них: последствия травм головы 2,0±0,22 1,6±0,22 0,9±0,02 0,7±0,04 0,5±0,05 1,1±0,24 

последствия травм опорно-двигательного аппарата 2,5±0,21 2,1±0,22 1,8±0,22 1,5±0,23 1,2±0,23 1,8±0,22 

последствия термических и химических ожогов и отморожений 0,1±0,09 0,1±0,09 0,1±0,07 0,01±0,005 0,03±0,006 0,07±0,008 

Последствия ДТ травм 0,9±0,02 0,7±0,04 0,7±0,04 0,5±0,06 0,5±0,05 0,7±0,04 

Последствия производственных травм 0,4±0,06 0,4±0,06 0,3±0,06 0,2±0,08 0,1±0,07 0,3±0,06 

Профессиональные болезни 0,5±0,06 0,5±0,05 0,5±0,05 0,6±0,05 0,4±0,06 0,5±0,06 
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По классу болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани 44,9% составляли 

инвалиды вследствие дорсопатий. По классу травмы, отравления и другие воздействия внешних 

причин 67,1% составляли инвалиды вследствие травм головы, 50,2% – инвалиды вследствие травм 

опорно-двигательного аппарата, 71,2% – инвалиды вследствие последствий травм, полученных в 

результате дорожно-транспортных происшествий. Наименьший удельный вес составляли инвалиды 

вследствие ишемической болезни сердца – 8,5%, цереброваскулярных болезней – 8,7%, сахарного 

диабета – 14,7%, болезней уха и сосцевидного отростка – 0,6%. 

В динамике 2015-2019 гг. спектр ВПИ по классам не изменился, по-прежнему лидирующие 

позиции в структуре ВПИ составляли инвалиды вследствие туберкулеза с тенденцией увеличения их 

удельного веса до 64% (+6,7%), болезни, вызванные ВИЧ (+10,1%), вследствие психических 

расстройств и расстройств поведения с тенденцией уменьшения (-17,8%), вследствие последствий 

травм, отравлений с тенденцией уменьшения (-25,3%). 

По классу болезней «туберкулез» всего признано инвалидами 1876 человек, в среднем за год 

375 человек. Их доля в структуре ВПИ составляла 68,5% за 2015-2019 гг. Инвалидность вследствие 

болезней, вызванных ВИЧ, первично установлена за период 107 лицам, в среднем за год 21 человеку. 

Их доля в структуре ВПИ составляла 71,5%. Инвалидов вследствие злокачественных 

новообразований всего составило 4004 человека, в среднем за год 801 человек с удельным весом 

13,5%. Инвалидов вследствие болезней эндокринной системы, обмена веществ составляло 327 

человек, в динамике отмечалось их уменьшение (темп убыли – 65,3%), их доля составляла 16%. В 

данном классе болезней 261 человек являлись инвалидами вследствие сахарного диабета и их доля в 

структуре составляла 14%. Инвалидов вследствие психических расстройств поведения в целом 

составляло 1531 человек, в среднем за год 306 человек с удельным весом равным 62,8%. В их 

структуре 76,4% составляли инвалиды вследствие шизофрении. Численность инвалидов вследствие 

болезней нервной системы в динамике имела тенденцию к уменьшению от 319 человек до 182 

человек (темп убыли – 44,7%), их доля в среднем составляла 41,8% среди всех возрастных групп. 

Инвалиды вследствие болезней глаз и его придаточного аппарата в среднем составляли 137 человек, в 

динамике отмечалось их уменьшение от 22 человек до 66 человек. Их доля составляла в общей 

структуре ВПИ 24,1% среди возрастных групп.  

Инвалиды вследствие болезней уха и сосцевидного отростка в динамике имели 

незначительный рост их удельного веса, в среднем составляя 17,4%. Численность инвалидов 

вследствие болезней системы кровообращения в динамике имела тенденцию к уменьшению от 1141 

человека до 375 человек за 5-летний период (убыль в 3 раза), в среднем их удельный вес составлял 

12,6%. Наибольший удельный вес в данном классе составляли инвалиды вследствие болезней, 

характеризующихся повышением кровяного давления – 39,2% и хронической ревматической болезни 

сердца – 28,3%. 

Удельный вес инвалидов вследствие болезней органов дыхания составлял в среднем 38,2%, 

органов пищеварения – 36,7%. Число инвалидов вследствие болезней костно-мышечной системы в 

динамике уменьшалось от 468 человек до 203 человек (убыль в 2,3 раза), их доля в структуре ВПИ в 

среднем составляла 27,6%, из них 42,5% составляли инвалиды вследствие дорсопатий. Число 

инвалидов вследствие болезней мочеполовой системы в динамике также уменьшалось от 141 человек 

до 104 человек (темп убыли – 26,2%), их доля составляла 42,0%.  

В динамике значительно уменьшилось число ВПИ вследствие травм и отравлений (убыль в 

2,7 раза), их удельный вес в структуре ВПИ за 5-летний период составлял 47,9%. 

В структуре преобладали инвалиды вследствие травм опорно-двигательного аппарата – 43,3% 

и инвалиды вследствие травм, полученных в результате дорожно-транспортных происшествий – 

65,3%. В динамике отмечалось уменьшение инвалидов вследствие производственных травм (убыль в 

3,4 раза), их доля в среднем составляла 53,2%. 
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В структуре ВПИ вследствие профессиональных болезней инвалиды молодого возраста 

составляли 32,9%, их число уменьшилось с 79 человек до 59 человек (темп убыли – 25,3%), в целом 

их число составляло 391 человек, в среднем за год – 78 человек. 

Как следует из таблицы 2, уровень первичной инвалидности среди лиц в возрасте 18-44 лет в 

Ростовской области в 2015 году составлял 32,8±0,63 на 10 тыс. соответствующего населения, в 

динамике отмечалось уменьшение уровня первичной инвалидности данного контингента инвалидов 

до 18,9±0,71 (темп убыли – 42,4%), в среднем за 5-летний период составлял 27,0±0,67 на 10 тыс. 

соответствующего населения. В динамике уровень первичной инвалидности вследствие туберкулеза 

уменьшился от 2,4±0,21 до 1,8±0,22, в среднем составил 2,3±0,23; вследствие болезней, вызванных 

ВИЧ в среднем равнялся 0,13±0,07. 

Уровень первичной инвалидности вследствие злокачественных новообразований имел 

незначительный рост от 4,8±0,20 до 5,0±0,17, в среднем равнялся 4,9±0,18 на 10 тыс. 

соответствующего населения. Среднемноголетний уровень первичной инвалидности вследствие 

психических расстройств и расстройств поведения, болезней нервной системы, болезней глаз и его 

придаточного аппарата составлял 1,9±0,00; 1,6±0,23; 0,8±0,03. Уровень инвалидности вследствие 

болезней уха и сосцевидного отростка имел незначительную тенденцию к росту и составлял 0,4±0,06 

на 10 тыс. соответствующего населения. Уровень первичной инвалидности вследствие болезни 

системы кровообращения, болезней органов дыхания, болезней органов пищеварения, болезней 

костно-мышечной системы имел выраженную тенденцию к снижению и составлял в среднем, 

соответственно, 4,9±0,18; 0,9±0,02; 0,9±0,02; 2,3±0,22. Наиболее низкие уровни первичной 

инвалидности за 5-летний период отмечались вследствие профессиональных болезней, последствий 

производственных травм, последствий травм вследствие дорожно-транспортных происшествий. 

Заключение. Таким образом, анализ первичной инвалидности лиц в возрасте 18-44 лет 

вследствие основных классов болезней по МКБ-X в Ростовской области за 2015-2019 гг. показал, что 

число лиц ВПИ в динамике уменьшалось (среднемноголетний темп убыли – 26,3%), их удельный вес 

в общей структуре ВПИ уменьшился. Уровень первичной инвалидности ВПИ данной возрастной 

группы характеризовался тенденцией снижения с 32,8±0,63 до 18,9±0,71, в среднем составлял 

27,0±0,67 на 10 тыс. соответствующего населения с темпом убыли – 42,4%. Контингент ВПИ 

формировался за счет инвалидов вследствие туберкулеза, болезней, вызванных ВИЧ, психическими 

расстройствами и расстройствами поведения, последствий травм, отравлений и других воздействий 

внешних причин. В динамике отмечалось уменьшение удельного веса инвалидов по 12 классам 

болезней, а по 4 отмечается рост. Наиболее высокий уровень первичной инвалидности отмечался по 

классу злокачественных новообразований, болезней системы кровообращения, последствиям травм, 

отравлений и других воздействий внешних причин. Наиболее низкие уровни первичной 

инвалидности отмечались вследствие профессиональных болезней, последствий производственных 

травм, болезней мочеполовой системы, болезней эндокринной системы, обмена веществ. 
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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). 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.



 
 
 

 
 

 


