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РЕЗЮМЕ 

В статье для объяснения причин значительного повышения уровня воды в озере Тамбукан в конце ХХ - начале ХХI веков 

представлены результаты водно-балансового расчета, уравнение линейной множественной регрессии для вычисления 

годового изменения уровня воды, многолетние изменения коэффициентов стока и увлажнения для водосборной площади, 

разностные интегральные кривые нормированных значений, составляющих уравнения водного баланса за период 1972-2015 

годов.  

Ключевые слова. Тамбуканское озеро, расчет, уравнение, водный баланс, уровень, осадки, приток, испарение, 

коэффициент  

 

SUMMARY 

To explain the reasons for a significant increase in the water level in Lake Tambukan in the late 20th – early 21st centuries, the 

article presents the results of a water balance calculation, a linear multiple regression equation for calculating the annual change in 

water level, long-term changes in runoff and humidification coefficients for the catchment area, differential integral curves of the 

normalized values of the components of the water balance equation for the period 1972-2015. 

Key words. Tambukansk lake, calculation, equation, water balance, level, precipitation, inflow, evaporation, coefficient 
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Широким слоям общественности небезразлична судьба озера Тамбукан. Эта жемчужина 

Кавказских Минеральных Вод волнует умы гидрологов, биологов, географов, медиков, 

экологов и представителей других областей знания. Считается, что это самое изученное 

озеро Северного Кавказа, история его описания насчитывает более 200 лет. Существует 

мнение, что по многим характеристикам Тамбукан является репрезентативным для озер 

подобного типа и могло бы послужить в качестве научного полигона. Странно, почему до 

сих пор нет математической модели экосистемы этого водоема. Несмотря на то, что о водном 

объекте известно довольно много, на некоторые вопросы еще предстоит дать ответ.  

https://portal.issn.org/resource/issn/2304-0343
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Целесообразно иметь научный инструментарий для оперативной диагностики состояния 

озера, которое можно охарактеризовать гидрометеорологическими, физико-химическими, 

биологическими и экологическими показателями. В природных экосистемах они все взаимосвязаны. 

В этой работе мы рассмотрим отдельные гидрологические характеристики.  

Полезную информацию можно получить посредством географо-гидрологического подхода 

(водно-балансового и гидролого-гидрогеологического методов), а также физико-математического 

моделирования, вероятностно-статистического и системного анализа.  

Уравнение водного баланса озера выглядит следующим образом [1]: 

X + Y1 +W = Z + Y2 +/- ΔH, (1) 

 

где  X – осадки на поверхность озера, мм;  

        Y1 – поверхностный приток, мм;  

        W – подземный приток, мм;  

         Z – испарение за вычетом конденсации, мм;  

       Y2 – сток из озера, мм; 

     +/- ΔH – положительное или отрицательное приращение уровня озера, мм. 

  

В связи с тем, что оз. Тамбукан является бессточным, член уравнения Y2 будет отсутствовать, 

и уравнение примет вид: 

X + Y1 +W - Z = +/- ΔH, (2) 

 

Для отладки вычислений по уравнению (2), воспользуемся данными по поверхностному и 

грунтовому стокам из отчета [2] за период 1972-2015 годы. В этом же отчете имеются данные по 

осадкам и испарению с водной поверхности озера [2].  

Проведя расчеты и сравнив фактические и рассчитанные отметки уровня воды в озере, мы 

получили достаточно большие отклонения. Рассчитанный уровень оказался значительно ниже 

фактического. В связи с тем, что данные по осадкам и испарению с водной поверхности озера 

являются эмпирически полученными и, как следствие, более надежными, критическому анализу 

были подвергнуты данные по поверхностному и грунтовому стокам.  

Изучение литературы по расчету нормы годового стока [3] позволило сделать заключение о 

том, что для территории Ставропольского края значения слоя годового стока колеблются от 100 до 

500 мм. Это натолкнуло на мысль, что в наших водно-балансовых расчетах значения поверхностного 

и грунтового стока следует увеличить до 300 мм и 57 мм соответственно в среднем за период 1972-

2015 годы.  

Полученное таким образом соотношение элементов приходной части уравнения водного 

баланса озера (осадки – 63 %, поверхностный приток – 31 % и подземный приток – 6 %) хорошо 

согласуется с энциклопедическими данными [4].  

Выполнив расчеты со скорректированными значениями и сравнив фактические и 

рассчитанные отметки уровня воды в озере, мы получили удовлетворительные результаты (рис.1). 

Среднее значение невязки (Нф – Нрасч) составило 0,1 см. Настораживает лишь довольно высокое 

значение коэффициента вариации выборки значений невязки (Нф - Нрасч). Это можно объяснить тем, 

что изменение уровня воды является нестационарным случайным процессом.  
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Невязка (Нф - Нрасч), см 

Среднее 0,100849 

Стандартная ошибка 3,950202 

Медиана -0,55312 

Мода #Н/Д 

Стандартное отклонение 26,20268 

Дисперсия выборки 686,5803 

Эксцесс 0,085394 

Асимметричность 0,380103 

Интервал 122,7873 

Минимум -51,5952 

Максимум 71,19209 

Сумма 4,437353 

Счет 44 

Уровень надежности (95,0%) 7,966342 

Рисунок 1. Хронологический ряд и описательная статистика невязки (Нф - Нрасч) 

 

Важным индикатором состояния озера является уровень воды. По природным 

закономерностям он должен определяться составляющими уравнения водного баланса, но построив 

графики зависимости уровня воды с поверхностным притоком и атмосферными осадками, мы такой 

зависимости не наблюдаем. Это отражают и низкие значения коэффициентов парной корреляции.  

Для того, чтобы прояснить этот вопрос, мы попытались включить в анализ классические 

гидрологические характеристики: коэффициент стока и коэффициент увлажнения.  

Коэффициент стока – отношение стока к выпавшим на площадь водосбора осадкам, 

обусловивших возникновение этого стока. Эта характеристика показывает, какая часть осадков 

расходуется на образование стока [5]. Среднее значение стока для водосбора оз. Тамбукан составило 

0,512. 

Коэффициент увлажнения (КУ) – отношение количества осадков к величине испарения 

(испаряемости) за этот же период [6]. Среднее значение КУ для водосбора оз. Тамбукан – 1,28.  
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Даже использование таких информативных показателей не позволило обнаружить 

зависимость с уровнем воды в озере (рис. 2). Кстати, этот факт нашел свое отражение в отчете [2, 7, 

8]. 

  

Рисунок 2. Графическое определение зависимости уровня воды в озере с важнейшими 

гидрологическими показателями 

 

Исходя из главной задачи: объяснить значительное повышение уровня воды в озере, мы 

проанализировали хронологию изменения коэффициента стока и коэффициента увлажнения за 

период 1972-2015 гг. Оно показало почти синфазные колебания с коэффициентом корреляции рядов 

r=-0,246. Однако, если сдвинуть статистический ряд значений коэффициента увлажнения на один год 

вперед, то получаются почти синхронные колебания этих показателей с коэффициентом корреляции 

рядов r=0,593. Этот фрагмент можно объяснить тем, что увлажненность предыдущего года влияет на 

сток следующего (рис. 3). Определенное запаздывание поверхностного стока, скорее всего, является 

следствием водорегулирующей роли лесных насаждений на водосборной площади озера.  

 
Рисунок 3. Хронология совмещенного изменения коэффициента стока  

и коэффициента увлажнения 

 

Уровень воды является результирующим показателем состояния озера за продолжительный 

(более года) интервал времени. Если же рассматривать изменение уровня в течение одного года, то 
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начинает обнаруживаться его связь с поверхностным притоком в озеро (рис. 4). Согласно 

полученному уравнению тренда, если поверхностный приток будет отсутствовать, годовое изменение 

уровня воды будет отрицательным.  

 

 
Рисунок 4. График зависимости годичного изменения уровня воды в озере  

от поверхностного притока 

 

Для того, чтобы показать приемлемую коммуникативность годового изменения уровня воды, 

нами было рассчитано уравнение линейной множественной регрессии на основе метода наименьших 

квадратов:  

ΔH = - 102,67 – 5,07Е-05*X + 0,129*Y1 + 2,05*W – 0,05*Z. ( 3 ) 

 

Коэффициенты полученного уравнения соответствуют здравому смыслу. Вызывает 

определенную осторожность лишь коэффициент при осадках. Коэффициент детерминации R2 

данного уравнения составил 0,643. 

Интересной, весьма обширной и сложной считается проблема изучения многолетних 

колебаний стока рек и уровней воды озер. Ученые выявили циклы разной продолжительности; они 

меняются не только по территории, но и для отдельной реки или озера [5]. Наиболее простыми 

способами исследования цикличности колебаний гидрометеорологических характеристик являются 

построение совмещенных хронологических графиков и графиков скользящих средних значений.  

Более надежно циклы можно установить по разностной интегральной кривой (РИК) 

модульных коэффициентов (Ki = Xi / Xср.), которая учитывает колебания характеристики за 

отдельные относительно короткие промежутки времени. Дополнительно производится исключение 

влияния временной изменчивости, отражаемой коэффициентом вариации (изменчивости) ряда 

наблюдений (Cv). Таким образом, ординатами РИК являются значения:  

Ʃ(Ki – 1)/Cv. ( 4 ) 

 

Нами были построены РИК составляющих уравнения водного баланса озера и осуществлен их 

анализ за период 1972-2015 гг. Уровень воды в водоеме относительно стабильно стал повышаться с 

1973 г. Период положительных ординат интегральной кривой изменения уровня продолжался с 1985 

y = 8E-05x2 + 0,0818x - 21,393

R² = 0,5002
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по 2009 годы. В первом приближении можно говорить о цикличном характере ежегодных изменений 

уровня.  

РИК испаряемости с поверхности озера отражает непрерывное падение с 1980 по 1994 годы, а 

затем рост данной характеристики. В связи с тем, что испаряемость зависит от температуры и 

осадков, охарактеризуем годовые колебаний последних.  

РИК среднегодовой температуры воздуха по ст. Тамбукан показывает общее падение с 1972 

по 1995 гг. Затем наступила фаза повышения. Уравнение тренда для периода 1972-2015 гг. указывает 

на тенденцию к потеплению (рис. 5).  

 

 
 

 
Рисунок 5. Разностная интегральная кривая и уравнение тренда  

для среднегодовой температуры воздуха по ст. Тамбукан 

 

-16

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

1
9

7
2

1
9

7
4

1
9

7
6

1
9

7
8

1
9

8
0

1
9

8
2

1
9

8
4

1
9

8
6

1
9

8
8

1
9

9
0

1
9

9
2

1
9

9
4

1
9

9
6

1
9

9
8

2
0

0
0

2
0

0
2

2
0

0
4

2
0

0
6

2
0

0
8

2
0

1
0

2
0

1
2

2
0

1
4

Ʃ
((

K
i-

1
)/

C
v

)

Годы 

Интегральная кривая нормированных значений 

среднегодовой температуры воздуха

y = 0,0469x + 7,8722

R² = 0,379

0

2

4

6

8

10

12

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43

С
р

ед
н

ег
о

д
о

в
а

я
 т

ем
п

ер
а
т
у
р

а
 в

о
зд

у
х
а

Номер года 

Хронологический  ряд



КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА   RESORT MEDICINE 
2021, № 4  2021, № 4 

 

11 
 

Осадки (годовые суммы) за рассматриваемый период постепенно уменьшались с 1973 по 1996 

гг. В дальнейшем было общее повышение с максимумом в 2014 г. Кстати, в качестве 

дополнительного результата нашего анализа следует отметить, что микроклимат водосбора оз. 

Тамбукан характеризуется азональностью; среднегодовая температура воздуха ниже зональной, а 

атмосферных осадков выпадает больше. Так, среднегодовое количество осадков по ст. Тамбукан 

587,6 мм, а по ст. Пятигорск – 530,8 мм [2].  

Поверхностный сток начал уменьшаться с 1972 по 1984 г. Потом было резкое повышение в 

1985 г. и вновь падение до 1991 г. В дальнейшем сток демонстрировал сложное поведение, но для 

периода 1972-2015 гг. характерно общее повышение. Это можно объяснить ростом количества 

осадков и предположительно антропогенными факторами.  

Уровень воды в озере стал стремительно повышаться с 1983 г., и это продолжалось до 1998 г., 

затем были фрагменты разной пульсации среднегодового уровня.  

В течение периода с 1983 по 1994 годы испаряемость падала потому, что снижались 

среднегодовая температура воздуха и годовая сумма осадков. 

РИК грунтового стока иллюстрирует противоположные динамики. Период положительных 

ординат продолжался с 1972 по 2003 годы. Общая тенденция к росту наблюдалась с 1978 по 1994 гг., 

в последствие отмечалось уменьшение до 2004 г.  

Для водного режима озера значимым выдался 1994 г. 

Теперь будет вполне оправдано построение совмещенного хронологического графика РИК 

составляющих уравнения водного баланса озера (рис. 6).  

 
Рисунок 6. Разностная интегральная кривая нормированных значений,  

составляющих уравнения водного баланса 

 

Что нам дает анализ данного рисунка? Поверхностный приток был заметно высоким в 1984, 

1985, 1992 и 1993 годах. Видимо в течение этих лет происходила интенсивная наполняемость озера. 

Грунтовый сток стал конкретно расти с 1978 до 1994 гг., он находился в противофазе к изменению 

испаряемости. При этом для периода 1972-2015 гг. характерно общее уменьшение грунтового стока. 
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Следовательно, изменения уровня год от года становятся положительными, когда испаряемость 

уменьшается, падает среднегодовая температура воздуха, но увеличивается грунтовый сток.  

Подводя итог выполненного исследования, можно констатировать, что географо-

гидрологический подход позволяет осуществлять диагностику состояния оз. Тамбукан в зависимости 

от изменения ландшафтных и метеорологических характеристик. Но эта работа должна быть 

продолжена с проведением более детальных полевых изысканий и расширением спектра научных 

методов. 
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РЕЗЮМЕ  
Цель исследования. Обоснование включения северной ходьбы и аппаратно-программного комплекса «Уростим» с 

обратной биологической связью в реабилитационную программу женщин со стрессовым недержанием мочи после 

слинговых операций. 

Материал и методы. В Свердловской областной клинической больнице № 1 города Екатеринбурга после слинговых 

операций больные (n=118) были рандомизированы на три группы. Первая из них (n=37) на фоне базовой терапии получала 

4-х недельный курс СХ, вторая (n=33) – 15 занятий с применением обратной биологической связи. Третья, контрольная, 

группа (n=48) – только базовую терапию. Проведена оценка динамики клинических проявлений недержания мочи, 

кашлевой пробы, показателей урофлоуметрии, результатов подкладочного теста и международных опросников PFDI-20 

(Pelvic Floor Distress Inventory Questionnaire), PFIQ-7 (Pelvic Floor Impact Questionnarie). 

Результаты. Исследование показало, что при включении северной ходьбы в комплексное лечение больных происходит 

регресс основных клинических симптомов, наблюдается достоверно значимая динамика инструментальных показателей и 

результатов тестирования. Нормализация мочеиспускания начинается уже через месяц после оперативного вмешательства.  

Заключение. Применение северной ходьбы для лечения стрессового недержания мочи у женщин в реабилитационный 

период является методом выбора. В основе реализации терапевтического эффекта лежит принцип единства синдромно-

патогенетического и клинико-функционального подходов. 

Ключевые слова. Недержание мочи при напряжении, слинговая операция, лечебные физические факторы, северная ходьба, 

биологическая обратная связь. 

 

https://portal.issn.org/resource/issn/2304-0343


КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА   RESORT MEDICINE 
2021, № 4  2021, № 4 

 

14 
 

SUMMARY  
The objective of the research is to substantiate the inclusion of Nordic walking (NW) and Urostim hardware-software complex with 

biofeedback (BFB) in the rehabilitation program for women with stress urinary incontinence after sling operations. 

Material and Methods. In Sverdlovsk Regional Clinical Hospital №1 of the city of Yekaterinburg the patients (n=118) were 

randomized into three groups after sling operations. The first of them (n=37) had a 4-week course of NW against the background of 

basic therapy, the second (n=33) – 15 sessions using biofeedback. The third, control group (n=48) had only basic therapy. There has 

been assessed the dynamics of clinical manifestations of urinary incontinence, cough test, uroflowmetry indicators, PAD test results 

and international questionnaires PFDI-20, PFIQ-7. 

Results. The study showed that when Nordic walking  is included in the complex treatment of patients, there is a regress of the main 

clinical symptoms, authentically significant dynamics of instrumental parameters and test results. Normalization of urination begins 

within a month after the surgery. 

Conclusion. The use of Nordic walking for the treatment of stress urinary incontinence with women during the rehabilitation period 

is a method of choice. The implementation of the therapeutic effect is based on the principle of unity of syndromic-pathogenetic and 

clinical-functional approaches. 

Key words. Stress urinary incontinence, sling surgery, therapeutic physical factors, Nordic walking, biofeedback. 
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Значимость проблемы недержания мочи определяется не только отсутствием тенденции к 

снижению частоты и тяжести данной патологии, но и ее социальной направленностью. Опрос, 

проведенный в нашей стране, выявил, что недержанием мочи страдает 38,6% женщин [1], согласно 

данным европейской и американской статистики симптомы непроизвольного выделения мочи 

отмечают 45% женского населения в возрасте от 40 до 60 лет. При этом среди видов недержания 

мочи наиболее распространенным является недержание мочи при напряжении (НМПН).  

В настоящее время «золотым стандартом» лечения стрессового недержания мочи считается 

слинговая операция, имплантация на место поврежденных связок мочеиспускательного канала 

синтетического эндопротеза. Несмотря на совершенствование методов оперативного вмешательства 

и применяемых материалов, «честная» эффективность таких операций на сроках один год не 

превышает 80%, а на отдаленных (пять и более лет) – составляет менее 70% [2], что не может 

удовлетворить пациентов и клиницистов. Одной из причин рецидивов НМПН, по мнению 

исследователей, является недостаточное внимание к реабилитации пациенток в послеоперационный 

период, необходимость которой не вызывает сомнений.  

После слинговой операции организм пациентки находится в состоянии сильнейшего стресса, 

сниженного иммунитета, наличием дисфункций органов малого таза в связи с их неполным 

восстановлением. Многолетний опыт доказывает, что основу всей системы реабилитации пациенток 

с НМПН после слинговых операций составляет физический аспект. С середины ХХ века комплексы 

физических упражнений для укрепления мышц мочеполовой системы базируются на упражнениях 

Арнольда Кегеля. Главным регулятором при занятиях физическими упражнениями является 

кинестезия, активизирующая моторно-висцеральные рефлексы и нормализующая деятельность 

внутренних органов. Оптимальные тренировки способствуют увеличению силы, уравновешенности и 

подвижности нервных процессов, что ведет к улучшению регуляции функций [3-7]. Комплексно 

подходя к лечению женщин со стрессовым недержанием мочи, врачи Свердловской областной 

клинической больницы № 1 (г. Екатеринбург) с 2015 г. по настоящее время для их реабилитации 

после оперативного вмешательства активно используют лечебные физические факторы: аппаратно-

https://www.multitran.com/m.exe?s=biofeedback&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=Nordic+walking&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=Nordic+walking&l1=1&l2=2
https://portal.issn.org/resource/issn/2304-0343
https://portal.issn.org/resource/issn/2304-0343
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программный комплекс «Уростим» с биологической обратной связью и Северную ходьбу (СХ). Это 

позволяет достигнуть контролируемости физических упражнений, выполняемых женщинами со 

стрессовым недержанием мочи.  

Хорошо изученная методика биологической обратной связи базируется на концепции 

тренировки, при которой пациенты учатся управлять физиологическими параметрами в желаемых 

направлениях. Во влагалище или в прямую кишку устанавливается специальный сенсорный 

электрод, а на область передней брюшной стенки фиксируются накожные электроды, улавливающие 

электрические сигналы с мышц. Сокращение и расслабление мышц производится пациенткой по 

команде врача. Электрические сигналы, выведенные на дисплей компьютера, интерпретируются в 

игре. Таким образом, происходит количественное определение изменений тонуса мышц тазового дна, 

что наглядно видно и врачу, и пациенту, которые работают в постоянном взаимодействии. В 

урогинекологии этот лечебный физический фактор активно используется не только как инструмент 

реабилитационной программы в послеоперационный период, но и как самостоятельный метод 

лечения стрессового недержания мочи. 

Особенность СХ заключается в ее естественно-биологическом содержании, так как в 

лечебных целях используется одна из основных функций, присущая всякому живому организму, – 

функция движения. В среднем при ходьбе по технике СХ задействовано около 90% мышц и 

сжигается на 46% больше калорий, чем при обычной. В движении участвует все тело, вот почему при 

ходьбе с палками оздоровительный эффект достигается легче, быстрее и без видимых усилий [8]. 

Результаты европейских и российских исследований показали, что регулярные занятия СХ 

оказывают благотворное воздействие на функции основных систем организма, улучшают состояние 

мышц и суставов, снимают болевые ощущения, оказывают благотворное влияние на физическую 

выносливость, максимальное потребление кислорода и качество жизни у пациентов с различными 

заболеваниями [9, 10, 11]. СХ в качестве реабилитационного средства для женщин со стрессовым 

недержанием мочи рекомендуется G. Kołodyńska и A. Sieroń [12]. 

На основании вышесказанного, использование лечебных физических факторов, в том числе 

СХ, в ходе реализации реабилитационной программы для женщин с НМПН после слинговых 

операций является перспективным подходом.  

Целью настоящего исследования является обоснование включения СХ и аппаратно-

программного комплекса «Уростим» с биологической обратной связью в реабилитационную 

программу женщин со стрессовым недержанием мочи после слинговых операций. 

Материалы и методы. В ходе простого открытого проспективного контролируемого 

рандомизированного исследования, проведенного на базе Свердловской областной клинической 

больницы № 1 (г. Екатеринбург) в 2016-2019 гг., были проанализированы ближайшие и отдаленные 

результаты лечения 118 женщин, прооперированных по поводу стрессового недержания мочи и 

прошедших реабилитацию с использованием физических лечебных факторов биологической 

обратной связи и СХ. Возраст 63% участниц исследования колебался в диапазоне 61-70 лет, 30,65% – 

в диапазоне 51-60 лет. Длительность заболевания составила от года до трех лет у 32,4%, от трех до 

пяти лет – у 60% пациенток, свыше пяти лет – у 7,6%. 

Критериями включения в исследование являлись: возрастной период от 18 до 85 лет, наличие 

стрессового недержания мочи в сочетании или без пролапса тазовых органов, состояние после 

слинговых операций, а также желание женщины сотрудничать с врачом, вести дневник, заполнять 

опросники. Критерии исключения являлись: отказ больной от проведения исследования, 

органическая инфравезикальная обструкция, нестабильная уретра и нарушение анатомии тазовых 

органов, острый инфекционный процесс любой локализации, наличие беременности или 

планируемая беременность, некорригируемая коагулопатия, тяжелые сопутствующие заболевания 



КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА   RESORT MEDICINE 
2021, № 4  2021, № 4 

 

16 
 

(сахарный диабет в фазе декомпенсации, ишемическая болезнь сердца, тяжелая недостаточность 

кровообращения). 

Методом простой рандомизации больные были распределены на три группы. По 

существенным анамнестическим и клиническим данным группы были сопоставимы. Пациентки 

первой группы (n=37) в течение первого месяца после оперативного вмешательства на фоне базовой 

терапии прошли 4-х недельный курс СХ; с пациентками второй группы (n=33) было проведено 15 

занятий биологической обратной связи. В ходе реабилитации пациенток третьей, контрольной, 

группы (n=48) лечебные физические факторы не применялись. Базовая терапия включала прием 

антибактериальных препаратов, спазмолитиков и антикоагулянтов.  

Объем обследований в пред- и послеоперационном периодах включал: урофлоуметрию 

(Triton Laborie, Канада), ультразвуковую диагностику почек и органов малого таза с использованием 

конвексного и вагинального датчиков (частота – 3,5 МГц), часовой PAD-тест (подкладочный тест), 

кашлевую пробу. Специфическую часть обследования составило ведение каждой пациенткой 

дневника мочеиспускания, заполнение высоко валидных опросников, направленных на 

объективизацию жалоб PFDI-20 (Pelvic Floor Distress Inventory Questionnaire), PFIQ-7 (Pelvic Floor 

Impact Questionnarie), PISQ-12 (Pelvic Organ Prolapse/Urinary Incontinence Sexual Questionnaire). Для 

субъективной оценки результатов лечения и реабилитации были заполнены специфические анкеты-

опросники UDI-6 (Urinary Distress Inventory 6) и UIQ-7 (Urinary Impact Questionnaire). С целью оценки 

эффективности проводимых реабилитационных мероприятий контрольные осмотры проводились 

через 1 месяц, 3, 6 и 9 месяцев после операции. 

При проведении занятий биологической обратной связи был использован аппаратно-

программный комплекс «Уростим» (Urostym labovic) с наружными электродами и вагинальным 

датчиком. В основу упражнений, которые выполняли пациентки, легли тонические и фазовые 

произвольные сокращения мышц наружного сфинктера уретры (m. pubococcygeus, m. 

bulbokavernosus) и наружного анального сфинктера (m. levator ani). Визуализация позволила 

пациенткам и консультанту-медику осуществлять наблюдение за правильностью выполнения 

женщинами тонических и фазических сокращений m. levator ani и сознательно корректировать 

выполнение упражнений. Занятия проводились ежедневно или через день в течение 30-45 минут. При 

этом использовались три основных режима: увеличение силы сокращений, поддержание заданного 

статического уровня напряжения мышц и выработка моторной реакции. В каждом режиме больные 

выполняли упражнения не менее 15 минут. Курс лечения составил 15 процедур. 

Тренировочные занятия СХ проходили на открытом воздухе, в парке Чкаловский г. 

Екатеринбурга, под руководством врача лечебной физкультуры. Дозирование нагрузки 

осуществлялось с учетом возраста женщин и степени их тренированности, при этом толерантность к 

физической нагрузке определялась по методу А.А. Виру. В целях самоконтроля целевой зоны пульса 

каждой пациентке был выдан пульсометр, звуковой сигнал которого предупреждал пациентку о 

выходе из индивидуального диапазона и необходимости скорректировать интенсивность нагрузки. 

Постепенный рост интенсивности нагрузки осуществлялся за счет увеличения продолжительности 

тренировки и интенсивности ходьбы. Медицинский персонал дополнительно осуществлял контроль 

пульса и артериального давления пациентов не реже 3 раз в неделю до и через 40-60 мин после 

нагрузки. 

Статистический анализ полученных данных выполнен с помощью статистического пакета 

программ Statistica for Windows (версия 10, StatSoftInс, USA). Для оценки сопоставимости групп 

использовали параметрические критерии Стьюдента. Определялось среднее арифметическое и 

стандартная ошибка (М±m). Статистически значимыми считали различия при р<0,05. 
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Результаты и обсуждение. Исходя из современного подхода, сложившегося в российском 

здравоохранении, главная парадигма которого состоит в том, что основной целью медицины является 

ценность с точки зрения пациента [13], участницам исследования было предложено дать 

субъективную оценку результатов лечения и реабилитации путем заполнения специфических анкет-

опросников UDI-6 и UIQ-7.  

При оценке качества жизни (в баллах) статистически значимые различия в сравнении с 

дооперационным периодом выявлены во всех группах уже через месяц после операции. В 

дальнейшем, по оценке женщин с НМПН, качество их жизни продолжало улучшаться (таблица 1). 

При этом пациентки первых двух групп значительно выше оценили качество своей жизни, чем 

пациентки контрольной группы, в реабилитации которых применялась только базовая терапия 

(р<0,05). Кроме того, данные анкетирования свидетельствуют о том, что по обоим опросникам 

пациентки группы, в реабилитации которых применялась СХ, как после одного, так и трех месяцев 

наблюдения оценили качество своей жизни выше, чем пациентки группы, прошедшие БОС терапию. 

Таблица 1 – Балльная оценка качества жизни пациентками 

Опросник 

 

До 

лечения 

 

Значения в баллах 

через 1 мес через 3 мес 

группа 

I 

группа  

II 

группа  

III 

группа 

I 

группа 

II 

группа 

III 

UDI-6 77,1±5,9 

 

60,7±4,8 

р1* 

63,2±4.5 

р1* 

63,9±5,3 

р1* 

57,2±4,4 

р1** 

60,7±3.1 

р1* 

59,7±4,9 

р1* 

UIQ-7 75,0±4,7 

 

58,6±3,9 

р1* 

61,4±5.1 

р1* 

60,7±4,5 

р1* 

56,9±3,7 

р1** 

58,6±3,2 

р1* 

62,4±4,7 

р1* 

Примечание: р1– достоверные различия до и после лечения, * – р<0,05. 

 

Субъективная оценка пациенток в целом коррелирует с объективными данными результатов 

реабилитационных мероприятий на основе динамики ведущих клинических симптомов, PAD-теста 

(прокладочного теста), кашлевой пробы, показателей урофлоуметрии, а также анализа дневников 

мочеиспускания пациенток.  

При оценке нормализации процесса мочеиспускания у пациенток положительная динамика 

клинико-функциональных показателей зафиксирована у женщин с НМПН во всех трех группах. При 

этом при сравнении данных первой и второй групп, в реабилитации женщин, у которых применялись 

соответственно СХ и аппаратная биологическая обратная связь, с показателями третьей, 

контрольной, группы значимые различия в числе женщин с учащенным мочеиспусканием отмечены 

на протяжении всего срока наблюдения (p<0,05). В то же время статистически значимых различий 

между первыми двумя группами не получено (таблица 2). 

Таблица 2 – Число женщин с НМПН с учащенным мочеиспусканием  

в разные сроки наблюдения 
 

Группы 

Учащенное 

мочеиспускание 

до лечения (%) 

 

Учащенное 

мочеиспускание 

через месяц после 

лечения (чел/%) 

Учащенное 

мочеиспускание 

через 3 месяца 

после лечения 

(чел/%) 

Учащенное 

мочеиспускание через 

9 месяцев после 

лечения (чел/%) 

I группа  

n=37 

100 6/16,2 5/13,5 2/5,4 

II группа  

n=33 

100 6/18,1 4/12,1 3/9,1 

III группа 

n=48 

100 17/35,4 16/33,3 13/27,1 

р  <0,05 <0,05 <0,05 
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Применение лечебных физических факторов позволило статистически значимо уменьшить 

число женщин, пользовавшихся гигиеническими прокладками, уже через месяц после оперативного 

вмешательства. Тенденция к снижению сохранялась на протяжении всего срока наблюдения. По 

итогам девяти месяцев наблюдения число пациенток, пользовавшихся гигиеническими прокладками 

в контрольной группе, в реабилитации которых лечебные физические факторы не применялись, 

превосходило число этой категории женщин первой группы в 5,4 раза, второй группы – в 3,2 раза 

(p<0,05). Статистически значимых различий между первой и второй группами не получено (p>0,05). 

Достоверно значимые изменения показателя кашлевой пробы были отмечены во всех группах 

уже после первого месяца наблюдения, и тенденция к сокращению числа пациенток с положительной 

кашлевой пробой сохранялась на протяжении всех девяти месяцев наблюдения. По истечении 9 

месяцев наблюдения у 100% пациенток первых двух групп кашлевая проба стала отрицательной, но 

оставалась положительной у 16,7% женщин контрольной группы. Статистически значимых различий 

между первыми двумя группами отмечено не было (p>0,05). В то же время по сравнению с 

контрольной группой значимые различия наблюдались в обеих группах (p<0,05). 

Для объективной оценки эффективности СХ и аппаратной биологической обратной связи при 

реабилитации больных по критерию восстановления континенции и для уточнения особенностей 

мочеиспускания проанализированы данные стандартной урофлоуметрии (таблица 3).  

Таблица 3 – Динамика показателей урофлоуметрии у женщин с НМПН  

в сравнении между группами 

Показатели 

 

До лечения 

 

Через 1 месяц Через 3 месяца 

группа I группа III группа I группа III 

Т (с) 8,7±0,8 11,1±0,9 

р1* 

9,8±1,1 

 

12,1±0,9 

р1* 

10,1±0,9 

Q max (мл/с) 23,2±2,3 17,5±1,6 

р1* 

20,1±2,5 16,8±1,3 

р1* 

18,8±1,5 

V max 

(мл) 

158,3±11,8 192,7±12,1 

р1* 

133,3±12,0 229,7±12,4 

р1** 

208,3±12,0 

р1* 

Показатели 

До лечения Через 1 месяц Через 3 месяца 

группа II группа III группа II группа III 

Т (с) 8,7±0,8 12,3±1,2 

р1* 

9,8±1,1 

 

12,4±0,6 

р1* 

10,1±0,9 

Q max (мл/с) 23,2±2,3 18,0±0,7 

р1* 

20,1±2,5 17,2±1,8 

р1* 

18,8±1,5 

V max 

(мл) 

158,3±11,8 185±10,1 

р1* 

133,3±12,0 204±11,7 

р1* 

208,3±12,0 

р1* 

Показатели 
До лечения Через 1 месяц Через 3 месяца 

группа I группа II группа I группа II 

Т (с) 8,7±0,8 11,1±0,9 

р1* 

12,3±1,2 

р1* 

12,1±0,9 

р1* 

12,4±0,6 

р1* 

Q max (мл/с) 23,2±2,3 17,5±1,6 

р1* 

18,0±0,7 р1* 16,8±1,3 

р1* 

17,2±1,8 

р1* 

V max 

(мл) 

158,3±11,8 192,7±12,1 

р1* 

185±10,1 

р1* 

229,7±12,4 

р1** 

204±11,7 

р1* 

Примечание: р1 – достоверные различия до и после лечения, * – р<0,05, ** – р<0,01 (в сравнении с 

дооперационным уровнем) 

 

Оценка данных позволила констатировать, что, если до начала лечения скоростные и 

временные характеристики мочеиспускания, объем выделяемой мочи у женщин с НМПН трех групп 

существенно отличались от нормы, то в первых двух группах эти показатели имели достоверно 

значимые различия (р<0,05) как через месяц, так и через 3 месяца после лечения, в то время как в 

контрольной группе наблюдалась только тенденция к значимым сдвигам, а по окончании трех 
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месяцев наблюдения статистически значимые изменения произошли только по показателю объема 

выделяемой мочи. Сравнение показателей урофлоуметрии между первыми двумя группами выявило 

наличие статистически значимого различия по уровню максимального объема мочеиспускания 

(р<0,05).  

Таким образом, полученные результаты работы свидетельствуют о целесообразности 

включения СХ наряду с аппаратной биологической обратной связью в комплекс лечебно-

реабилитационных мероприятий женщин с НМПН после проведения слинговых операций.   

Выводы: 

1. Применение лечебных физических факторов в комплексе с базовой терапией нацелено на 

повышение функциональной активности мышц тазового дна, направленное на нормализацию их 

тонуса и восстановление реципрокных взаимоотношений между сфинктерным аппаратом, 

детрузором и мочевым пузырем.  

2. Патогенетическая направленность и многоаспектное действие на организм в целом 

обусловливает включение СХ в реабилитационную программу пациенток с НМПН после слинговых 

операций. Использование СХ в реабилитации женщин с НМПН, также как и применение аппаратно-

программного комплекса «Уростим» с биологической обратной связью, ведет к улучшению 

обменных процессов, крово- и лимфообращения в органах малого таза.  

3. Универсальность действия, физиологичность, длительное последействие и доступность 

СХ обусловливает ее применение в реабилитации женщин с НМПН после слинговых операций в 

качестве метода выбора.  
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РЕЗЮМЕ 

Цель исследования. Изучить эффективность фитотерапии в реабилитации пациентов, перенесших Ковид-19 инфекцию с 

хроническим холециститом. 

Материал и методы. Изучена эффективность применения фитокомплекса оригинального состава у 48 пациентов с 

хроническим холециститом, перенесших COVID 19 инфекцию. Пациенты рандомизированно разделены на 2 группы: в 

контрольной группе пациенты (n=24) получали базовый комплекс, включающий лечебное питание, климатотерапию, 

дозированную ходьбу, респираторную гимнастику, прием питьевой минеральной воды «Юматовская»; пациентам основной 

группы (n=24) дополнительно назначали фитотерапию с применением фитокомплекса «Солнышко».  

Результаты. Выявлено, что фитотерапия у пациентов основной группы (n=24) способствует регрессу клинических 

симптомов хронического холецистита, улучшает показатели моторной функции желчного пузыря, снижает активность 

ключевых ферментов гепатобилиарной системы при улучшении клинико-функциональных параметров респираторной 

системы. У пациентов контрольной группы (n=24) на фоне базовой терапии динамика параметров менее значима.  

Вывод. Применение фитокомплекса оригинального состава «Солнышко» рекомендуется в реабилитации пациентов, 

перенесших Ковид-19 инфекцию с сопутствующим хроническим холециститом, как в санаторных, так и в домашних 

условиях.  

Ключевые слова. Хронический холецистит, COVID 19 инфекция, фитотерапия.    

  
SUMMARY 

The purpose of the research is to study the effectiveness of phytotherapy in rehabilitation of patients who recovered from Covid-19 

infection complicated by chronic cholecystitis. 

Material and methods. There have been studied the effectiveness of application of phytocomplex of original composition with 48 

patients suffering from chronic cholecystitis who recovered from COVID 19 infection. The patients were randomly divided into 2 

groups: in the control group the patients (n = 24) had a basic complex including therapeutic nutrition, climatotherapy, dosed walking, 

respiratory gymnastics, intake of drinking mineral water "Yumatovskaya"; the patients of the main group (n = 24) were additionally 

prescribed phytotherapy using phytocomplex “Solnyshko”. 

Results. It was revealed that phytotherapy with the patients of the main group (n = 24) contributes to the regression of clinical 

symptoms of chronic cholecystitis, improves the motor function of gallbladder, reduces the activity of key enzymes of  hepatobiliary 

system while improving the clinical and functional parameters of respiratory system. The patients of the control group (n = 24) 

against the background of basic therapy had less significant dynamics of the parameters. 

Conclusion. The use of phytocomplex of the original composition "Solnyshko" is recommended in the rehabilitation of patients who 

recovered from Covid-19 infection with concomitant chronic cholecystitis, both in sanatorium and at home. 

Key words. Chronic cholecystitis, COVID 19 infection, phytotherapy. 
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 При новой коронавирусной инфекции COVID-19 отмечаются нарушения не только со 

стороны органов дыхания, но и со стороны органов пищеварения с возрастанием частоты рецидивов 

заболеваний. В связи с этим, проблема восстановления функциональной активности 

пищеварительной системы на фоне новой коронавирусной инфекции COVID-19 является актуальной 

[1, 2]. Фитотерапия занимает особое место в программах реабилитации ввиду широкой 

распространенности и доступности, действием на различные органы и системы. Применение 

фитосредств обусловлено широким спектром их лечебных эффектов, низкой токсичностью, 

мягкостью действия, способностью устранять симптомы обострения заболевания, предупреждать 

рецидивы и способствовать восстановлению нарушенных функций органов пищеварения и 

желчевыводящих путей, дыхательной системы, а также высокой их безопасностью при длительном 

использовании [3, 4, 5, 6]. Проводимая реабилитация, в первую очередь, направлена на 

восстановление и улучшение функции внешнего дыхания, а также патологических изменений со 

стороны органов пищеварения, желчевыводящих путей [1, 2]. 

Целью исследования явилось изучение эффективности фитотерапии в реабилитации 

пациентов, перенесших COVID-19-инфекцию с хроническим холециститом.  

Материал и методы. В открытое рандомизированное контролируемое исследование были 

включены 48 пациентов, перенесших COVID-19 инфекцию с хроническим холециститом, 

находящихся на реабилитации в санаторий «Юматово» Республики Башкортостан. Возраст больных 

составил от 36 до 54 лет, среди них женщин – 38 (79 %), мужчин – 10 (21 %). Пациенты 

рандомизированно разделены на 2 группы. Пациенты контрольной группы (n=24) получали базовый 

комплекс, включающий лечебное питание (общий вариант стандартной диеты), климатотерапию, 

дозированную ходьбу, респираторную гимнастику, прием теплой питьевой минеральной воды 

«Юматовская» из расчета 3,5 мл на 1 кг массы тела, 3 раза в день, за 30 минут до еды. Пациентам 

основной группы (n=24) дополнительно назначали фитотерапию с применением фитокомплекса 

оригинального состава «Солнышко» (ООО «Травы Башкирии», Уфа). Фитокомплекс применялся в 

виде настоя по 200 мл перед едой три раза в день, а перед обедом – вместе с одной столовой ложкой 

сиропа солодки. Состав фитокомплекса: шиповника плоды, солодки корень, душицы трава, чага, 

ромашки цветы, укропа семена, тысячелистника трава, зверобоя трава, эхинацеи трава в равных 

соотношениях. Курс санаторно-курортной реабилитации составил 18 дней.  

При поступлении всем больным проводилось общетерапевтическое исследование. 

Выраженность клинических симптомов (болевой синдром, горечь во рту, тошнота, нарушение стула, 

симптомы астенизации) оценивали, как суммарный балл до и после курса санаторной терапии. 

Моторную функцию желчного пузыря осуществляли с помощью ультразвукового исследования 

(УЗИ) с моторной пробой [7]. Определяли активность индикаторных ферментов гепатобилиарной 

системы по общепринятым методам. Также проводили оценку функции органов дыхания по пробам 

Штанге и Генчи, жизненной емкости легких, выраженности одышки, уровню насыщения крови 

кислородом SpO2, толерантности к физической нагрузке по тесту с 6-минутной ходьбой.  

Статистическая обработка полученных результатов проводилась с использованием программ 

Statsoft Statistica 7.0. Достоверность различий средних значений определяли по t-критерию 

Стьюдента. 

Результаты исследования. Основными жалобами пациентов при поступлении были боли в 

правом подреберье, горечь во рту и тошнота, нарушение стула, а также сухой кашель, одышка при 
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физической нагрузке, слабость и быстрая утомляемость. Курс санаторной реабилитации с 

применением фитотерапии у пациентов основной группы способствовал достоверному уменьшению 

выраженности болевого синдрома в правом подреберье, горечи во рту, слабости, исчезновению 

тошноты и нарушения стула, в отличие контрольной группы, где динамика аналогичных параметров 

оказалась менее значимой (Таблица 1).   

 

Таблица 1 – Влияние фитотерапии на некоторые клинические параметры 
Показатели (баллы) Основная группа (n=24) Контрольная группа (n=246) 

до курса после курса   до курса после курса   

Болевой синдром 3,1±0,07 0,8±0,02*° 3,2±0,04 1,6±0,02* 

Горечь во рту 2,9±0,03 0,1±0,02*° 2,8±0,03 1,8±0,03* 

Тошнота 2,4±0,02 1,0±0,03*° 2,5±0,01 1,3±0,01* 

Нарушения стула 2,1±0,01 0,9±0,01*° 2,0±0,03 1,5±0,02* 

Симптомы астенизации 3,0±0,05 1,1±0,04*° 2,9±0,05 1,9±0,04* 

Примечание: * – значимость различий показателей в сравнении с исходными, ° – между группами после курса 

реабилитации. 

 

Выявлено, что на фоне фитотерапии достоверно улучшаются показатели моторной функции 

желчного пузыря с уменьшением литогенных качеств желчи. При этом наблюдается нормализация 

рН желчи, вязкости желчи, толщины стенок желчного пузыря, объема желчного пузыря, со значимым 

уменьшением количества лейкоцитов, эпителия и солей в желчи. На фоне фитотерапии отмечается 

существенное снижение активности ключевых ферментов гепатобилиарной системы, приближаясь к 

значениям нормы: активность аспартатаминотрансферазы снижается на 38,3 % (р<0,05), 

аланинаминотрансферазы – на 34,3 % (р<0,05), щелочной фосфатазы – с 63,9±3,4 до 61,6±2,0 ед/л, 

гамма-глутамилтранспептидазы – на 15,5 % (р<0,05) по сравнению с исходными значениями при 

менее значимой динамике у лиц контрольной группы. 

На фоне фитотерапии у всех пациентов основной группы отмечается уменьшение 

выраженности кашля или его исчезновение (в контроле – в 66 % случаев), одышки – у 92% (в 

контроле – в 69 % случаев). Отмечается возрастание значений проб Штанге с 32,6±0,04 до 35,9±0,05 

секунд (на 10,1 %, р<0,05), Генчи – с 23,8±0,01 до 27,3±0,04 секунд (на 14,7 %, р<0,05), увеличение 

жизненной емкости легких на 14,5 % (р<0,05), уменьшение выраженности одышки с 3,31±0,03 до 

2,12±0,02 баллов (на 36,3 %, р<0,05), возрастание толерантности к физическим нагрузкам – на 13,6% 

(р<0,05) по тесту шестиминутной ходьбы. Динамика параметров у пациентов группы контроля 

оказалась менее значимой, чем у основной группы. Механизмы лечебно-реабилитационного действия 

фитокомплекса оригинального состава «Солнышко» вероятно, обусловлены комплексным 

воздействием его составных частей, а именно их противовоспалительным, антиоксидантным, 

спазмолитическим, желчегонным, гепатопротекторным, бронходилатирующим, антитоксическими 

эффектами [4, 5, 6, 8].  

Заключение. Таким образом, фитотерапия с применением фитокомплекса оригинального 

состава «Солнышко» у пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию с сопутствующим 

хроническим холециститом способствует регрессу клинических симптомов, улучшает показатели 

моторной функции желчного пузыря, снижает активность ключевых ферментов гепатобилиарной 

системы с уменьшением литогенных качеств желчи. При этом наблюдается улучшение параметров 

функционального состояния органов дыхания с возрастанием жизненной емкости легких, 

толерантности к физической нагрузке. Применение фитокомплекса оригинального состава 

«Солнышко» рекомендуется в реабилитации пациентов, перенесших COVID-19 инфекцию с 

сопутствующим хроническим холециститом, как в санаторных, так и в домашних условиях.   
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РЕЗЮМЕ 

Представлены методические подходы к совершенствованию санаторно-курортного лечения военнослужащих с 

использованием системы оценки эффективности и качества медицинских технологий. Показана значимость объективной 

психодиагностики состояния пациентов на всех этапах реабилитационно-восстановительного лечения для повышения 

эффективности рекреационных мероприятий. 

Ключевые слова. Медико-психологическая реабилитация, психодиагностика, оценка эффективности. 

 

SUMMARY 

The article presents methodological approaches to the improvement of sanatorium-resort treatment of the military using the system of 

evaluation of efficiency and quality of medical technologies. There has been shown a significance of objective psychodiagnosis of 

patients' state at all stages of rehabilitation and recreational treatment to increase the efficiency of recreational activities. 
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возникающих у военнослужащих. В соответствии с приказом Министра обороны Российской 

Федерации от 27.01.2017 № 60 «О медико-психологической реабилитации военнослужащих», 

медико-психологическая реабилитация (МПР) проводится в военных санаториях [1]. 

Военные санатории Минобороны России существуют с 20-х годов прошлого столетия и 

изначально не имеют принципиальных отличий от общегражданских лечебно-профилактических 

учреждений и предназначены для оказания медицинской помощи, санаторно-курортного лечения, 

проведения медицинской и медико-психологической реабилитации с использованием природных 

лечебных физических факторов в сочетании с искусственными факторами, лечебной физической 

культурой, лечебным питанием и другими методами в условиях специально созданного режима [2, 3, 

4]. Однако остаются актуальными вопросы необходимости диагностики психологического состояния 

при проведении МПР в условиях курорта и поиска наиболее эффективных технологий санаторно-

курортного лечения. 

Цель исследования. Обоснование необходимости совершенствования методологических 

подходов к оценке эффективности санаторно-курортного лечения в условиях военного санатория. 

Материал и методы. В качестве источников информации использованы собственные данные, 

полученные в рамках работы пилотного проекта «Оценка качества и эффективности медико-

психологической реабилитации военнослужащих» проводимого на базе санаторно-курортного 

комплекса «Приволжский» Минобороны России, а также анализа действующих нормативно-

правовых актов, регламентирующих требования к проведению медико-психологической 

реабилитации [1, 5, 6]. Статистическая обработка полученных результатов выполнялась с 

применением пакета лицензионных прикладных программ Statsoft Statistica 12.0. 

Результаты и их обсуждение. Военнослужащие, направляемые на медико-психологическую 

реабилитацию, в 80-95% случаев не являются соматическими больными, что предъявляет особые 

требования к условиям их пребывания в военном санатории. Представлены основные признаки, 

указывающие на специфические различия в подходах к реабилитации военнослужащих и 

общегражданского звена населения России (таблица 1). 

Таблица 1 – Особенности проведения реабилитационно-восстановительных мероприятий 

у военнослужащих 

№ 

п.п. 
Признак Военнослужащие, направляемые на МПР 

Военные, пребывающие в запасе / не 

военнослужащие 

1.  Цель реабилитации Восстановление боеспособности 

Восстановление и (или) компенсация 

функций организма, нарушенных вследствие 

травм, операций и хронических заболеваний; 

удлинение периода ремиссии, замедление 

развития заболеваний и предупреждения 

инвалидности 

2.  Возраст 20 - 40 лет 
Взрослое население – 

18 - 90(+) лет 

3.  Анамнез 

Отсутствие хронических заболеваний и 

(или) 1-2, не влияющее на занятие 

профессиональной деятельностью 

Два и более хронических заболеваний, 

частые обострения; наличие инвалидности; 

пенсионный возраст 

4.  
Необходимость 

реабилитации 
В плановом порядке По назначению врача; добровольно 

5.  

Возможность выбора 

санатория и перечня 

предлагаемых услуг 

Отсутствует.  

МПР проводится по территориальному 

принципу в ближайших санаторно-

курортных организациях Минобороны 

России 

Зависит от финансовых возможностей, 

наличия льгот, подходящего профиля 

санатория 

6.  Период реабилитации С учетом графика несения службы Круглогодично, по желанию 

7.  Сроки реабилитации 10, 20, 30 дней 
Краткосрочные 2-3-дневные программы; от 

12 до 21 дня. 

8.  Оплата Бесплатно Предоставляются льготы 
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В филиале «Клинический санаторий «Волга», филиале «Санаторий «Чебаркульский», 

филиале «Санаторий «Ельцовка» Санаторно-курортного комплекса «Приволжский» Минобороны 

России, в рамках работы психотерапевтического кабинета (кабинета психолога) с категорией МПР 

проводилась работа на аппаратно-программном комплексе «Диамед-МБС» (Россия), что позволило за 

малое время обследования (до 20-ти минут) провести объективную оценку психосоматического 

состояния человека: дыхательной, пищеварительной, иммунной, мочеполовой, костно-мышечной, 

сердечно-сосудистой, эндокринной систем, а также общее состояние организма и актуальный 

психологический статус.  

Представлены показатели эффективности санаторно-курортного лечения в рамках медико-

психологической реабилитации военнослужащих в Санаторно-курортного комплекса «Приволжский» 

Минобороны России (таблица 2).  

Таблица 2 – Сравнительная оценка эффективности и качества медико-психологической 

реабилитации в Санаторно-курортном комплексе «Приволжский» Минобороны России 

Санатории Санаторно-

курортного комплекса 

«Приволжский» Минобороны 

России 

Всего Улучшение Без изменений Ухудшение 

чел. чел. % чел. % чел. % 

Санаторий «Волга» 156 73 46,8 63 40,4 20 12,8 

Санаторий «Ельцовка» 169 107 63,3 53 31,4 9 5,3 

Санаторий «Чебаркульский» 94 51 54,3 42 44,7 1 1,1 

СКК «Приволжский» 419 231 55,1 158 37,7 30 7,2 

 

Наибольший процент «улучшений» состояния военнослужащих после санаторно-курортного 

лечения был получен в санатории «Ельцовка», а наименьший – в санатории «Чебаркульский». 

Филиал «Клинический санаторий «Волга» Санаторно-курортного комплекса «Приволжский» 

Минобороны России (г. Самара) наиболее соответствует основным требованиям к военному 

санаторию, проводящему МПР военнослужащих, из-за климатогеографических особенностей его 

расположения, большого арсенала оздоровительных технологий, включая бювет с минеральной 

водой.  

Оздоровительные технологии санатория сформированы с учетом: 

- индивидуального подхода, основанного на генофенотипических свойствах организма; 

- комплексности включения в программу физических, психологических, 

климатогеографических и других немедикаментозных методов коррекции; 

- создания мотивации использования оздоровительных технологий путем их внешней и 

результирующей привлекательности для военнослужащего; 

- динамической объективной оценки психоэмоционального состояния в процессе МПР: 

наличие страха, тревоги, психоэмоционального напряжения, стресса, невротических и депрессивных 

состояний. 

С учетом применения системы оценки медицинских технологий в сфере спорта высших 

достижений в практику МПР военнослужащих планируется внедрение дополнительных методов, 

таких как объективная дифференциальная диагностика психоэмоционального и психосоматического 

состояния военнослужащего на аппаратно-программном комплексе «Диамед-МБС», которая 

позволяет: 

- своевременно выявлять признаки посттравматического стрессового расстройства, связанных 

с нарушениями в социальной сфере, в профессиональной деятельности, а также клинические 

проявления психосоматических расстройств, 

- проводить телеметрические консультации с психоэмоционального и соматического здоровья 

военнослужащих, 
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- проводить рациональную психотерапию с использование результатов объективной 

психодиагностики. 

Особо следует отметить технологии, которые были нами апробированы и внедряются в МПР 

в инициативном порядке: 

1. Биоакустическая стимуляция дыхательной системы при бронхолегочной патологии, в том 

числе после перенесенной новой короновирусной инфекции (Covid-19). 

2. Оценка функциональной готовности военнослужащих по параметрам физической 

работоспособности (кардиоэргоспирометрия), гемодинамика (компрессионная осциллометрия), 

компонентный состав тела (биоимпедансометрия), психоэмоциональное и психосоматическое 

состояние (электросоматограмма, биоэлектрография), регуляции физиологических функций 

(вариабельность сердечного ритма). Перечисленные методики, на наш взгляд, позволяют, наряду с 

субъективной оценкой, простейшими нагрузочными пробами оценки функциональных резервов 

организма (проба с задержкой дыхания на вдохе и выдохе – Штанге, Генча, приседания, PWC170 и 

др.), ответить на вопрос о повышении работоспособности и боеспособности военнослужащих 

операторского профиля. 

Заключение. Формирование методологических основ к МПР военнослужащих должно 

строиться с позиций деятельностного подхода, направленного на повышение физической и 

умственной работоспособности, функциональных резервов, психологической и психоэмоциональной 

готовности, а также активного участия военнослужащих в процессе оздоровления и восстановления 

их боеспособности. Необходимость уложиться в сжатые сроки реабилитации, контроль прохождения 

процедур, высокие требования к эффективности назначаемых программ у здоровых военнослужащих, 

должны исключать возможность применения случайных, имеющихся медицинских услуг, 

направленных преимущественно на снятие болевого синдрома, мышечную релаксацию и пассивное 

восстановление утраченных или сниженных функций организма. 
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РЕЗЮМЕ 
Цель. Изучить особенности влияния низкочастотного электростатического массажа и токов широкополосной модуляции на 

постинсультную спастичность в отдаленный период восстановления у больных, перенесших ишемический инсульт. 

Материал и методы. В исследовании вошло 120 пациентов, перенесших ишемический инсульт с двигательными 

нарушениями в виде гемипареза с повышением мышечного тонуса по типу спастичности в отдаленном периоде. Пациентам 

контрольной группы (40 чел.) проводилась стандартная медикаментозная терапия и медицинская реабилитация, пациентам 

основной группы (40 чел.) на фоне стандартной медикаментозной терапии и медицинской реабилитации применяли 

низкочастотный электростатический массаж от аппарата «Хивамат», больным в группе сравнения (40 чел.) в дополнении к 

медикаментозной терапии и медицинской реабилитации проводили курс электротерапии токами широкополосной 

модуляции. После курса лечения, через 6 и 12 месяцев дополнительно к общеклиническим исследованиям проводили 

оценку показателей динамометрии, гониометрии и субъективных показателей качества жизни по опроснику EQ-5D.  

Результаты. Полученные данные свидетельствуют о более выраженном положительном влиянии комплексного 

применения низкочастотного электростатического массажа и токов широкополосной модуляции, по сравнению с 

моновоздействиями токами широкополосной модуляции, что подтверждалось показателями кистевой динамометрии теста 

кистевой динамометрии на удержание, гониометрии и опросника EQ-5D (European Quality of Life Questionnaire). 

Вывод. Полученные данные свидетельствуют о том, что комплексное применение низкочастотного электростатического 

массажа и токов широкополосной модуляции в большей степени, чем моновоздействие токами широкополосной модуляции 

и стандартный реабилитационный комплекс, способствует увеличению мышечной силы и объема движений в пораженных 

конечностях за счет снижения выраженности спастичности, что значительно улучшает качество жизни больных.  

Ключевые слова. Медицинская реабилитация, широкополосная модуляция, электростатический массаж, реабилитация 

после ишемического инсульта, гемипарез, ишемический инсульт, динамометрия, опросник EQ-5D. 

 

SUMMARY 

The purpose of the research is to study the peculiarities of influence of low-frequency electrostatic massage and broadband 

modulation currents on postinsult spasticity in a long period of recovery with patients suffering from ischemic stroke. 

Material and method. The study included 120 patients who had suffered ischemic stroke with movement disorders in the form of 

hemiparesis with increased muscle tone by the type of spasticity in the long-term period. The patients of the control group (40 

people) had a standard drug therapy and medical rehabilitation, the patients of the main group (40 people) were prescribed low-

frequency electrostatic massage from “Khivamat” apparatus in addition to the standard drug therapy and medical rehabilitation, the 

patients in the group of comparison (40 people) underwent drug therapy and medical rehabilitation and a course of electrotherapy 

https://portal.issn.org/resource/issn/2304-0343
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with broadband modulation currents additionally. After the course of treatment, 6 and 12 months later, in addition to general clinical 

studies, the indicators of dynamometry, goniometry and subjective indicators of quality of life were assessed using the EQ-5D 

questionnaire. 

Results. The obtained data indicate a more pronounced positive effect of the complex application of low-frequency electrostatic 

massage and broadband modulation currents, compared with mono-effects of broadband modulation currents, which was confirmed 

by the indicators of hand dynamometry of the hand dynamometry test for holding, goniometry and the EQ-5D questionnaire. 

Conclusion. The obtained data indicate that the complex use of low-frequency electrostatic massage and broadband modulation 

currents contributes, to a greater extent than mono-effects with broadband modulation currents and a standard rehabilitation complex, 

to an increase in muscle strength and range of motion in the affected limbs by reducing the severity of spasticity, which significantly 

improves the quality of life of the patients. 

Key words. Medical rehabilitation, broadband modulation, electrostatic massage, rehabilitation after stroke, hemiparesis, ischemic 

stroke, dynamometry, EQ-5D questionnaire. 
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Высокая социальная значимость проблемы инвалидизации после инсульта привела к разработке 

единой программы по профилактике последствий инсульта, включающей, в том числе, и систему 

этапной медицинской реабилитации, осуществляемой мультидисциплинарными бригадами в 

условиях специализированных отделений и амбулаторной помощи [1]. 

Основными симптомами после перенесенного инсульта, приводящими к инвалидности, по 

данным ряда авторов, являются: гипотония, спастичность, болевой синдром, когнитивные 

нарушения, депрессия, моторные нарушения (центральные парезы, атаксии, нарушение позы и 

походки) [1, 2, 3]. 

Нарушение тонуса мышц приводит к дисфункциям двигательной функции и сенсомоторного 

контроля над движением, что часто имеет последовательное развитие сначала в виде мышечной 

гипотонии, затем гипертонии с развитием ранней постинсультной спастичности [2, 3]. Клинически 

гипертонус можно рассматривать, как повышенное сопротивление на пассивное движение и 

повышенный рефлекторный ответ на растяжение. 

К методам комплексного восстановления утраченных функций относятся стандартизированная 

медикаментозная терапия, лечебная физкультура, кинезотерапия, медицинский массаж, 

физиотерапия, иглорефлексотерапия и пр. [2, 3].  

Электролечение является одним из распространенных методов физиотерапии, которое 

используются для восстановления мышечных нарушений и спастичности у пациентов после острого 

нарушения мозгового кровообращения (ОНМК). Согласно клиническим рекомендациям у данной 

категории больных показано использование функциональной электромиостимуляции мышц для 

улучшения моторной функции верхней конечности и увеличения скорости ходьбы [4, 5]. Рядом 

авторов в разные периоды доказано эффективное применение импульсных электрических токов 

(амплипульстерапия и интерференционная терапия) [6, 7, 8]. Но в последние годы появились 

аппараты, генерирующие среднечастотные переменные импульсные токи широкополосной модуляции 

(высокотоновые токи, НiToP), которые доказали высокую терапевтическую эффективность и 

достаточно широко используются в Европейской практике [7, 8]. В России в последние годы активно 

в лечебную практику внедряется методика токов широкополосной модуляции, которая отличается от 

привычных методик переменного тока постоянным ритмическим дрейфом частоты переменных 

электрических осцилляций в широком диапазоне – от 4 до 32 кГц с возвратом к 4 кГц в конце периода 

https://portal.issn.org/resource/issn/2304-0343
https://www.multitran.com/m.exe?s=post-stroke+spasticity&l1=1&l2=2
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дрейфа [7, 8]. Кроме того, доказана высокая терапевтическая эффективность в лечении спастических 

заболеваний пульсирующего низкочастотного двухфазного переменного электрического поля (метод 

«глубокой осцилляции тканей»). Согласно данным литературы, под их влиянием в тканях улучшается 

клеточный обмен, трофика, лимфатический и венозный отток, уменьшаются отеки, снимается спазм 

мускулатуры, боль, рассасываются спайки, рубцы [7]. В связи с тем, что разработка и включение 

новых современным программ медицинской реабилитации больных, перенесших ишемический 

инсульт, является значимой [8], представляло большой интерес изучить терапевтическую 

эффективность включения в отдаленном периоде восстановления низкочастотного 

электростатического массажа и токов широкополосной модуляции. 

Цель исследования. Изучить особенности влияния низкочастотного электростатического 

массажа и токов широкополосной модуляции на постинсультную спастичность в отдаленный период 

восстановления у больных, перенесших ишемический инсульт. 

Материал и методы исследования. В исследование вошло 120 больных, перенесших 

ишемический инсульт с двигательными нарушениями в виде гемипареза с повышением мышечного 

тонуса по типу спастичности в отдаленном периоде (от 6-12 месяцев от начала заболевания в 

возрасте от 41 года до 72 лет. Все больные методом случайной выборки были разделены на три 

группы, сопоставимые по клинико-функциональным характеристикам группы: контрольная группа – 

40 больных, которым проводилась стандартная медикаментозная терапия и медицинская 

реабилитация, включающая лечебную физкультуру и медицинский массаж; основная группа – 40 

больных, которым на фоне стандартной медикаментозной терапии и медицинской реабилитации 

проводили курс низкочастотного электростатического массажа, группа сравнения – 40 больных, 

которым на фоне стандартной медикаментозной терапии и медицинской реабилитации проводили 

курс электротерапии токами широкополосной модуляции.   

Физиотерапевтические методики. Курс электротерапии токами широкополосной модуляции 

проводился от аппарата «Надежда» (Россия); параметры: сила тока – до появления у пациента 

пороговых ощущений вибрации вначале курса, а с середины курса до выраженных ощущений 

вибрации под электродами, в диапазоне – от 4 кГц до 32 кГц с возвратом к 4 кГц в конце периода 

дрейфа; длительность процедуры – 10 минут, на курс – 10 ежедневных процедур. 

Массаж импульсным низкочастотным электростатическим полем проводился от аппарата 

«Хивамат» (Физиоком, Германия), параметры: при частоте: 180-200 Гц – 5 минут, затем при частоте 

10-25 Гц – 5 минут и при частоте 100 Гц – 5 минут, общее время воздействия – 15 минут, на курс – 10 

ежедневных процедур. 

Всем больным в сроки до лечения, после курса лечения, через 3 и 6 месяцев проводили 

общеклиническое, комплексное неврологическое обследование, включая оценку показателей 

динамометрии, гониометрии, теста кистевой динамометрии на удержание и качества жизни по 

опроснику EQ-5D (European Quality of Life Questionnaire).  

Статистическая обработка данных исследования проводилась с помощью лицензионной 

статистической программы STATISTICA-13 при достоверности различий р<0,05. 

Результаты исследования. До начала лечения у всех пациентов наблюдались двигательные 

расстройства в виде умеренного гемипареза и повышенного мышечного тонуса. При этом, более 

выраженная спастичность отмечалась в дистальном отделе пораженной верхней конечности и 

составляла 1,3±0,2 балла (Modified Ashworth Scale – MAS), что также подтверждалось показателями 

гониометрии, динамометрии, которые выражались в снижении объема движения в локтевом суставе 

и снижения мышечной силы. 
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Все больные переносили процедуры хорошо, ни у одного больного в процессе лечения никаких 

побочных эффектов, усиления болевого синдрома, увеличения степени выраженности спастичности, 

или других проявлений неврологического дефицита не появлялось. 

При оценке эффективности влияния методов лечения на показатели кистевой динамометрии у 

больных с постинсультной спастичностью руки после ишемического инсульта, была выявлена 

достоверно более выраженная положительная динамика у больных основной группы (увеличение 

показателя в 3,33 раза (р<0,001), по сравнению с результатами в группе сравнения, и, особенно, 

контроля, где полученные данные были значительно ниже (таблица 1). Через 3 и 6 месяцев после 

лечения у больных основной группы отмечался рост показателя до 4,4±0,4 и 4,3±0,3 кг, 

соответственно (р<0,001), у больных группы сравнения и контроля полученные результаты 

оставались практически на прежнем уровне. 

Таблица 1 – Динамика показателей динамометрии (в кг) у больных  

с постинсультной спастичностью руки после ишемического инсульта под влиянием 

различных методов лечения 

группы до лечения после курса ч/з 3 мес. ч/з 6 мес. 

основная 1,2±0,1 4,2 ±0,2 

Р1*** 

4,4±0,4 

Р1*** 

4,3±0,3 

Р1*** 

сравнение 1,2±0,1 3,0±0,1 

Р1**,Р2* 

3,1±0,2 

Р1**,Р2* 

3,1±0,1 

Р1**,Р2* 

контроль 1,2±0,2 2,1±0,2 

Р1*,Р2*** 

2,2±0,2 

Р1*, Р2*** 

2,1±0,3 Р1*,Р2*** 

Примечание: Р1 – сравнение с показателями до лечения; Р2 – с показателями основной группы; 

*- р<0,05; ** -  р<0,01; ***- р<0,001. 

 

Полученные результаты подтверждались также показателями теста «кистевой динамометрии на 

удержание» (рис. 1-6). 

  

Рисунок 1. Пациент N. с постинсультной 

спастичностью руки. Тест «кистевая 

динамометрия на удержание» (кг) до лечения 

(основная группа). 

Рисунок 2. Пациент N. с постинсультной 

спастичностью руки. Тест «кистевая 

динамометрия на удержание» (кг) после 

лечения (основная группа). 
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Рисунок 3. Пациент H. с постинсультной 

спастичностью руки. Тест «кистевая 

динамометрия на удержание» (кг) до 

лечения (исход) (группа сравнения). 

Рисунок 4. Пациент H. с постинсультной 

спастичностью руки. Тест «кистевая 

динамометрия на удержание» (кг) после 

лечения (группа сравнения). 

  

Рисунок 5. Пациент А. с постинсультной 

спастичностью руки. Тест «кистевая 

динамометрия на удержание» (кг) до 

лечения (исход) (контрольная группа). 

Рисунок 6. Пациент А. с постинсультной 

спастичностью руки. Тест «кистевая 

динамометрия на удержание» (кг) после 

лечения (контрольная группа). 
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При анализе объема движений (разгибание) в локтевом суставе после курса лечения также 

наиболее выраженная положительная динамика отмечалась у больных основной группы, где объем 

разгибания в лучезапястном суставе увеличился на 39% и составил 31,6±1,2° по сравнению с 

22,8±1,8° в исходе (р<0,05), менее выраженная динамика изучаемого показателя отмечалась в группе 

сравнения, где показатель увеличился на 26,3% и составил 28,8±1,1°, а у пациентов контрольной 

группы наблюдалась лишь положительная тенденция и изучаемый показатель составил 24,6±1,2°. 

Через 3 месяца показатели во всех группах не претерпели значимых изменений, а через 6 

месяцев после лечения во всех группах отмечалась более выраженная положительная динамика. Так, 

у больных основной группы показатель составил 51,2±1,6°, в группе сравнения – 38,9±2,1° и в 

контрольной группе – 29,9±2,5°.  

При изучении данных субъективной оценки качества жизни по опроснику EQ-5D (таблица 2) 

более выраженная динамика после курса отмечалась в основной группе, что проявлялось в 

уменьшении в 1,5 раза изучаемого показателя (5,2±1,1 баллов по сравнению с исходом в 7,8±0,8 

баллов (р<0,001), которое сохранялось в сроки через 3 и 6 месяцев после курса лечения. 

Таблица 2 – Динамика показателей опросника EQ-5D у больных после ишемического инсульта с 

постинсультной спастичностью, под влиянием различных методов лечения 

 (в баллах), (M±m) 

Примечание: Р1 – сравнение с показателями до лечения; Р2 – с показателями основной группы; *– р<0,05; ** – 

р<0,01; *** – р<0,001; ≠ – тенденция. 

 

В группе сравнения во все сроки также отмечалось снижение показателя, однако оно было 

менее выраженным и показатель снизился до 6,1±0,6 баллов после курса (р<0,05), до 6,2±0,3 баллов 

(р<0,05) – через 3 месяца и до 6,3±0,8 баллов (р<0,05) – через 6 месяцев (р<0,05). 

У больных группы контроля, как после курса лечения, так и через 3, и через 6 месяцев после 

лечения отмечалась лишь положительная тенденция к увеличению показателя не более, чем на 10% 

(7,0±0,5; 7,3±0,3 и 7,2±0,8 баллов, соответственно). 

Вывод. Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что включение в 

медицинскую реабилитацию низкочастотного электростатического массажа и токов широкополосной 

модуляции способствует увеличению мышечной силы и объема движений в пораженной конечности 

за счет снижения выраженности спастичности, что значительно улучшает качество жизни больных.  
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РЕЗЮМЕ 

Цель исследования. Оценка эффективности применения фитосбора оригинального состава в сочетании с сероводородными 

ваннами и физическими тренировками на эндотелиальную функцию у лиц с риском развития атеросклероза.  

Материал и методы. Представлены результаты оценки эффективности применения фитосбора оригинального состава в 

сочетании с сероводородными ваннами и физическими тренировками на показатели эндотелиальной функции у 72 мужчин 

с риском развития атеросклероза.  

Результаты. Установлено, что у лиц основной группы (n=36) на фоне применения фитосбора в сочетании с 

сероводородными ваннами и физическими тренировками наблюдается снижение содержания эндотелина-1, Р-селектина, 

возрастание величин эндотелийзависимой вазодилатации и эндотелийнезависимой вазодилатации, что отражается на 

улучшении функционального состояния эндотелия сосудов. У лиц контрольной группы (n=36) на фоне базового 

санаторного комплекса отмечается менее значимая динамика показателей эндотелиальной функции. 

Вывод. Разработанная лечебно-профилактическая программа может применяться как в санаторно-курортных, так и в 

амбулаторно-поликлинических условиях в виде курсового воздействия с повторением через 6 месяцев.  

Ключевые слова. Риск развития атеросклероза, эндотелиальная функция, фитосбор, сероводородные ванны, физические 

тренировки.  

   

SUMMARY 

The purpose of the study is to assess the effectiveness of the use of herbal blend of original composition in combination with 

hydrogen sulfide baths and physical training for endothelial function with people at risk of atherosclerosis. 

Material and methods. There have been presented the results of evaluation of effectiveness of herbal blend of the original 

composition in combination with hydrogen sulfide baths and physical trainings on indicators of endothelial function with 72 men at 

risk of atherosclerosis. 

Results. It was confirmed that the individuals of the main group (n = 36) had a decrease in endothelin-1, P-selectin, an increase in 

endothelium-dependent vasodilation and endothelium-independent vasodilation against the background of herbal blend in 

combination with hydrogen sulfide baths and physical training, which is reflected in the improvement of the functional state of 

vascular endothelium. The individuals of the control group (n = 36) against the background of the basic sanatorium complex showed 

less significant dynamics of endothelial function indicators. 

Conclusion. The developed treatment and prophylactic program can be used both in spa complex and in outpatient clinic in the form 

of course implications repeatedly after 6 months. 

Key words. Risk of atherosclerosis, endothelial function, herbal blend, hydrogen sulfide baths, physical training. 
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Одним из основных механизмов развития и прогрессирования атеросклероза – ключевого 

звена патогенеза большинства сердечно-сосудистых заболеваний является нарушение функции 

эндотелия. Эндотелиальная дисфункция – ранний маркер сосудистой патологии, который неизменно 

приводит к возникновению заболеваний сосудов, способствует прогрессированию ишемической 

болезни сердца, артериальной гипертензии, дислипидемии, сахарного диабета и др. [1, 2, 3]. Большое 

количество исследований демонстрирует связь между нарушением функции эндотелия и сердечно-

сосудистыми заболеваниями, представляя эндотелиальную дисфункцию как важнейший фактор 

атеросклеротического процесса [4, 5].  

Рост сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с атеросклерозом, тяжесть вызываемых 

последствий, придают особую актуальность вопросам профилактики атеросклероза с применением 

немедикаментозных технологий [6, 7]. Среди них наиболее значимыми при проведении 

восстановительной коррекции факторов риска развития атеросклероза и сердечно-сосудистых 

заболеваний являются физические и природные факторы, (минеральные воды и фитосредства, 

физические тренировки), которые можно использовать как в домашних, так и в санаторных условиях 

[8, 9, 10, 11, 12]. 

С этой целью нами было изучено влияние лечебно-профилактических программ на основе 

природных лечебных физических факторов на нарушение эндотелиальной функции, что имеет 

большое значение уже на ранних этапах развития атеросклероза, когда артерии внешне еще не 

изменены. 

Цель исследования: оценка эффективности применения фитосбора оригинального состава в 

сочетании с сероводородными ваннами и физическими тренировками на эндотелиальную функцию у 

лиц с риском развития атеросклероза.  

Материал и методы. В рамках рандомизированного контролируемого исследования нами 

обследованы 72 мужчины в возрасте от 39 до 49 лет с риском развития атеросклероза, находившихся 

на оздоровлении в санаторий «Танып» Республики Башкортостан – клинической базе кафедры 

медицинской реабилитации, физической терапии и спортивной медицины ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России.   

Критериями включения в исследование явились: наличие дислипидемии, отсутствие 

клинических признаков атеросклероза, отсутствие верифицированного заболевания болезней 

системы кровообращения, информированное добровольное согласие; критериями исключения из 

исследования – ишемическая болезнь сердца, симптоматическая артериальная гипертензия, сахарный 

диабет, хронические заболевания печени и почек, наследственная гиперхолестеринемия. 

Эндотелиальную функцию оценивали по эндотелийзависимой (ЭЗВД) и 

эндотелийнезависимой вазодилатации (ЭНЗВД) методом визуализации просвета плечевой артерии на 

аппарате «Vivid 3» (Англия) (Celermajer D.S. et al. в модификации Stadler A. et al., 1992), по уровню 

эндотелина-1 (ЭТ-1), Р-селектина иммуноферментным методом с использованием тест-систем фирм 

«Biomedica» (Австрия) и «Bender MedSystems» (США) [13, 14]. 

В зависимости от проводимого вмешательства методом рандомизации лица с риском развития 

атеросклероза разделены на две группы: основную и группу контроля. Лицам основной группы 

(n=36) в лечебно-оздоровительный комплекс включали: прием фиточая из фитосбора оригинального 
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состава «Лань», сульфидные ванны и физические тренировки на фоне базового комплекса. 

Контрольная группа (n=36) получали базовый санаторный комплекс, включающий 

гиполипидемическую диету, лечебную гимнастику, климатотерапию, прогулки. 

Фитосбор «Лань» (ООО «Травы Башкирии», г. Уфа) применяли в виде фиточая перед едой 3 

раза в день (один фильтр-пакетик на 200 мл кипятка, настаивался 8-10 мин). Данный фитосбор 

содержит траву – душицы, хвоща, донника, зверобоя, горца перечного; корневища с корнями пиона; 

плоды – рябины, шиповника, боярышника, аронии черноплодной; слоевища ламинарии; семена льна; 

цветки бессмертника; корень солодки в равных соотношениях. Для сульфидных ванн использовали 

минеральную воду санатория «Танып» с содержанием сульфидных ионов до 138 мг/л сульфатного 

магниево-кальциевого состава (М 4,20-4,57 г/л), при температуре – 36-37С, длительностью – 10-15 

мин, 2 дня подряд с отдыхом на третий день, на курс – 10-12 процедур. Для физических тренировок 

использовали велотренажер Ergometry system-380 (Siemens-Elema) в режиме пульс лимитированных 

тренировок продолжительностью – 30 мин, ежедневно, с постепенным замещением их ходьбой в 

режиме 2 км за 30 мин. Исследования проводили при поступлении, после курса санаторного 

оздоровления (18 дней) и через 6 месяцев.  

Статистическая обработка полученных результатов выполнялась с применением пакета 

лицензионных прикладных программ Statsoft Statistica 7.0. Достоверность различий средних значений 

определяли по t-критерию Стьюдента. 

Результаты исследования. У лиц с риском развития атеросклероза при поступлении в 

санаторий выявлена эндотелиальная дисфункция со сниженными значениями ЭЗВД на 31,3% 

(р<0,001), ЭНЗВД – на 21,2% (р<0,001) от здоровых. Отмечены повышенные значения ЭТ-1 на 61,7% 

(1,52±0,10 фмоль/мл против 0,94±0,06 фмоль/мл у здоровых лиц) (р<0,05), Р-селектина – на 56,6% 

(304,10±8,58 нг/мл против 194,20±8,60 нг/мл у здоровых) (р<0,001).  

На фоне применения разработанного комплекса на основе фитосбора «Лань», сульфидных 

ванн и физических тренировок дополнительно к базовому санаторному комплексу, отмечено 

снижение содержания ЭТ-1 в плазме крови на 14,5% (р<0,05), при снижении Р-селектина на 10,1% 

(р<0,01) по сравнению с исходными показателями (Таблица 1). 

Таблица 1 – Динамика показателей эндотелиальной функции у лиц с риском развития 

атеросклероза 

Показатели Период лечения 

Группы 

Основная группа 

(n=36) 

Контрольная группа  

(n=36) 

ЭТ-1, 

фмоль/мл 

0,940,06 

а 1,520,10 1,520,12 

б 1,300,03° 1,470,05 

в 1,280,06° 1,460,09 

Р-селектин, 

нг/мл 

194,208,60 

а 304,108,61 304,108,60 

б 273,504,28**°° 299,224,15 

в 270,465,22**°° 297,855,16 

ЭЗВД, 

% 

11,650,04 

а 8,020,09 8,020,09 

б 9,050,09***°°° 8,200,08 

в 9,140,13***°°° 8,240,07 

ЭНЗВД, 

% 

14,46±0,12 

а 11,400,09 11,400,10 

б 13,480,15***°°° 11,640,12 

в 13,600,13***°°° 11,700,09 

Примечание: * – значимость различий показателей в сравнении с исходными, ° – с КГ; ° – р<0,05, °° – р<0,01, °°° – р<0,001 

(по критерию Стьюдента); а – до курса, б – после курса, в – через 6 месяцев после курса лечения. 
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Курсовое применение фитосбора «Лань» в сочетании с сульфидными ваннами и физическими 

тренировками способствовало улучшению вазорегулирующей функции эндотелия сосудов и 

проявлялось возрастанием ЭЗВД на 12,8% (р<0,001), при увеличении ЭНЗВД на 18,2% (р<0,001) от 

исходных величин при существенной разнице с группой контроля.  

У лиц группы контроля в конце санаторного курса изменения параметров эндотелиальной 

функции носили однонаправленный характер при статистически незначимых сдвигах от исходных 

значений. Через 6 месяцев у лиц основной группы отмечено сохранение полученных в результате 

курсового воздействия в отношении показателей эндотелиальной функции.  

При поступлении в санаторий у обследуемых отмечалось наличие дислипидемии с 

повышенными значениями общего холестерина, триглицеридов и липопротеидов низкой плотности 

от здоровых при сниженном уровне липопротеидов высокой плотности и высоком коэффициенте 

атерогенности. На фоне применения фитосбора «Лань» в сочетании с сероводородными ваннами и 

физическими тренировками на велотренажере дополнительно к базовому комплексу, у лиц основной 

группы отмечается снижение уровня общего холестерина на 8,6% (р<0,01), триглицеридов на 7,1% 

(р<0,05), липопротеидов низкой плотности – на 8,1% (р<0,01), коэффициента атерогенности –на 9,5% 

(р<0,01) от первоначальных значений при статистически незначимом возрастании содержания 

липопротеидов высокой плотности (р0,05). 

Полученные результаты свидетельствуют, что применение фитосбора «Лань» в сочетании с 

сульфидными ваннами и физическими тренировками дополнительно к базовому санаторному 

комплексу способствует снижению содержания ЭТ-1, Р-селектина, возрастанию величин ЭЗВД и 

ЭНЗВД, что отражается на улучшении функционального состояния эндотелия сосудов с 

возрастанием вазодилатирующих и уменьшением вазоконстрикторных свойств у лиц с риском 

развития атеросклероза. Уменьшение вазоконстрикторного действия ЭТ-1, прокоагулянтного 

свойства Р-селектина, приводящее к снижению скорости адгезии, положительно сказывается на 

функционировании эндотелия сосудов [2]. Сочетание фитосбора с сульфидными ваннами и 

физическими тренировками существенно повышает эффективность в отношении показателей 

эндотелиальной функции. Лекарственные растения, входящие в состав фитосбора «Лань», содержат 

комплекс витаминов, минеральные вещества, минорные компоненты (флавоноиды, каротиноиды, 

пектиновые вещества, органические кислоты, эфирные масла и др.), способствующие   желчегонному 

действию, выведению из организма желчи и холестерина, усиливая катаболизм липидов, а также 

оказывая антиоксидантное воздействие, что в совокупности приводит к улучшению эндотелиальной 

функции сосудов [3, 11, 13]. Воздействие сероводородных ванн на сосуды обусловлена двуфазностью 

действия сульфидных ионов, связанная с ваготонической направленностью реакций: начальный 

кратковременный спазм артериол под действием биологически активных веществ эндотелия сосудов 

сменяется их продолжительным расширением с увеличением кровотока в сосудах 

микроциркуляторного русла [10, 12]. Физические тренировки служат адекватным стимулом для 

усиления выделения оксида азота и положительно влияют на эндотелийзависимую вазодилатацию 

коронарных сосудов, что также способствует возрастанию эффективности применения 

разработанной лечебно-профилактической программы [12, 15].   

Выводы 

Применение фитосбора «Лань» в сочетании с сероводородными ваннами и физическими 

тренировками дополнительно к базовому санаторному комплексу у лиц с риском развития 

атеросклероза способствует улучшению функционального состояния эндотелия сосудов, оказывая 

вазорегулирующее, антиагрегантное действие с возрастанием эндотелийзависимой вазодилатации на 

12,8%, эндотелийнезависимой вазодилатации – на 18,2%, со снижением уровня эндотелина-1 на 

14,5%, Р-селектина – на 10,1%.  
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Для позитивного воздействия на эндотелиальную функцию у лиц с риском развития 

атеросклероза к базовому санаторному комплексу рекомендуется дополнительно включить прием 

фитосбора «Лань» в виде фиточая с использованием фильтр-пакета, сероводородные ванны с 

использованием минеральной воды санатория «Танып» с содержанием сульфидных ионов до 

138 мг/л сульфатного магниево-кальциевого состава (М 4,20-4,57 г/л), а также физические 

тренировки на велотренажере в режиме пульс лимитированных тренировок с продолжением в 

амбулаторных условиях.   

Разработанная лечебно-профилактическая программа может применяться как в санаторно-

курортных, так и в амбулаторно-поликлинических условиях в виде курсового воздействия с 

повторением через 6 месяцев.  
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РЕЗЮМЕ 

Цель. Изучить отдаленные результаты проведенного комплексного санаторно-курортного лечения пациентов с 

диабетической дистальной полинейропатией с включением вазоактивной электронейростимуляции с вакуум-терапией.  

Материал и методы. В исследование было включено 80 пациентов с диабетической дистальной полинейропатией, в 

возрасте от 45 до 65 лет, которые были разделены на 4 группы: контрольную, пациенты которой получали базовую 

курортную терапию; группу сравнения 1 (кроме базовой терапии пациенты получали комплекс витаминов группы В); 

группу сравнения 2 (на фоне базовой терапии назначалась вазоактивная электронейростимуляция с вакуум-терапией) и 

основную лечебную группу (пациенты получали базовый лечебный комплекс, витамины группы В и вазоактивную 

электронейростимуляцию с вакуум-терапией). 

Результаты. Изученные отдаленные результаты лечения в обозначенных лечебных комплексах показали, что 

преимущество имели основная группа и группа сравнения 1 по снижению выявляемости симптомов полинейропатии по 

шкале NSS (общая шкала неврологических симптомов) – р<0,01 и р<0,05, соответственно, и NDS (шкала нейропатического 

дисфункционального счета) – р<0,001 и р<0,01; уменьшению болевых ощущений по визуальной аналоговой шкале боли – 

р<0,001 и р<0,01), по суммарным показателям психологического (р<0,05 и р<0,05) и физического (р<0,001 и р<0,05) 

здоровья.  

Вывод. Преимущества разработанного лечебного комплекса с использованием базового санаторно-курортного лечения с 

комплексом витаминов группы В и вазоактивной электронейростимуляции в сочетании с вакуумтерапией проявились во 

всех проведенных исследованиях: улучшении клинических симптомов заболевания, уровня гликемии, показателей 

липидного обмена и перекисного окисления липидов; значительное улучшение по шкалам симптомов нейропатии в том 

числе и боли, показателей электронейромиографии, качества жизни. Эти преимущества сохранились в течение 

последующего года после проведенного лечения на курорте. 

Ключевые слова. Диабетическая полинейропатия, санаторно-курортное лечение, витамины группы В, вазоактивная 

электронейростимуляция, вакуум-терапия. 

 

SUMMARY 

The purpose of the research is to study the long-term results of the comprehensive sanatorium-resort treatment of patients with 

diabetic distal polyneuropathy including vasoactive electric neurostimulation with vacuum therapy. 

Material and methods. The research included 80 patients with diabetic distal polyneuropathy at the age of 45 to 65 years old who 

were divided into 4 groups of 20 patients each. The control group received a basic therapy, the group of comparison 1 (in addition to 

the basic therapy the patients were prescribed a group of vitamin B complex), the group of comparison 2 (vasoactive electric 

neurostimulation with vacuum therapy was also prescribed against the background of basic therapy) and the main treatment group 

(the patients were prescribed a basic treatment complex, B vitamins and vasoactive electric neurostimulation with vacuum therapy). 

Results. The studied long-term treatment results in the designated treatment complexes showed that main group and comparison 
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group 1 had the advantage of reducing polyneuropathy symptoms on the Neurological Symptoms Score and Neuropathy Disability 

Score scale; reduction of pain sensations on the Visual Analogue Pain Scale scale, on summary indicators of psychological and 

physical health. 

Conclusion. The advantages of the developed treatment complex using a basic sanatorium-resort treatment with a complex of group 

B vitamins and vasoactive electric neurostimulation in combination with vacuum therapy were noticed in all the conducted studies: 

improving clinical symptoms of the disease, glycemia levels, lipid metabolism and lipid peroxidation; significant improvement in 

neuropathy symptom scales including pain, electroneuromyography indicators, quality of life, psychological testing. These benefits 

persisted during the following year after the treatment at the resort. 

Key words. Diabetic polyneuropathy, spa treatment, B vitamins, vasoactive electric neurostimulation, vacuum therapy. 
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Сахарный диабет является наиболее распространенным эндокринологическим заболеванием. 

Его стремительное увеличение еще в 90-х годах прошлого столетия было признано неинфекционной 

эпидемией. Диабетическая нейропатия нередко встречающееся осложнение данного заболевания [1, 

2]. Самая частая форма поражения периферической нервной системы – диабетическая диффузная 

периферическая полинейропатия (ДПН), которая диагностируется у 80% больных сахарным 

диабетом [3, 4]. Лечение осложнений диабета сложная задача, решаемая многоплановыми подходами. 

Из немедикаментозных методов важная роль отводится санаторно-курортному лечению, которое 

способствует улучшению нарушенного метаболизма (углеводного, липидного, белкового обмена), 

гормонального профиля секреции инсулина, повышению качества жизни [5]. В последнее время 

выяснены новые патогенетические звенья развития диабетическоой полинейропатии, которые 

требуют и новых методов лечения этого осложнения, в том числе в курортных условиях [6, 7, 8, 9]. 

Наиболее признанными патогенетическими механизмами развития ДПН являются метаболический и 

сосудистый.  

Перспективными направлениями в лечении ДПН считают применение средств, действие 

которых распространяется на клинические проявления и патогенетические механизмы 

прогрессирования заболевания.  

Цель исследования. Изучить отдаленные результаты проведенного комплексного санаторно-

курортного лечения пациентов с диабетической дистальной полинейропатией с включением 

вазоактивной электронейростимуляции с вакуум-терапией.  

Материал и методы исследования. Изучены катамнестические данные, полученные при 

обследовании 80 пациентов с ДПН через 12 месяцев после санаторно-курортного лечения. 

Обследованные пациенты были методом простой рандомизации разделены на 4 группы по 20 человек 

в каждой: контрольную, пациенты которой получали при курортном лечении базовую терапию 

(диетотерапия, прием сахароснижающих препаратов, внутренний прием минеральной воды 

Ессентуки № 4 по 3-4 мл на 1 кг массы тела 3 раза в день за 15-30 минут до еды, углекислые 

минеральные ванны температурой – 36°, длительностью – 15 минут, на курс – 10 процедур); группу 

сравнения 1, где, кроме базовой терапии, пациенты комплекс витаминов группы В («Мильгамма 

Композитум» по 1 драже 3 раза в день в течение всего курса санаторно-курортного лечения); группу 

сравнения 2, где пациентам на фоне базовой терапии назначалось воздействие от аппарата «Body 

Drain» (Германия) – вазоактивная электронейростимуляция (токи в режиме стимуляции, 

интенсивность тока в цепи правой и левой ноги до ощущения чувства тока, комфортного для 

https://portal.issn.org/resource/issn/2304-0343
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пациента), в сочетании с вакуумтерапией (на паховые ганглионарные узлы, режим вакуума – 0,2 бар, 

8 импульсов в 1 минуту), длительность процедуры – 20 минут, на курс – №10 ежедневных процедур; 

основную лечебную группу, где пациенты получали базовый лечебный комплекс, витамины группы 

В и вазоактивную электронейростимуляцию с вакуум-терапией по вышеописанным методикам. 

Использовались следующие методы исследования: проводилось тестирование по общей шкале 

неврологических симптомов (NSS), шкале нейропатического дисфункционального счета (NDS) и 

шкале ВАШ (визуально-аналоговая шкала боли); электронейромиография с оценкой следующих 

показателей: амплитуда М-ответа (в мВ), скорость распространения возбуждения по нерву (м/с). 

Оценку качества жизни проводили с помощью опросника MOS SF-36 (Medical Outcomes Study-Short 

Form - Краткая форма оценки здоровья).  

Материалы исследования были подвергнуты статистической обработке с использованием 

непараметрического анализа. Достоверность различий между двумя зависимыми выборками 

оценивалась с помощью критерия Вилкоксона. Данные считались достоверными при р<0,05. 

Результаты представлены в виде Me (Q1; Q3), где Me – медиана, Q1 и Q3 – нижний и верхний квартили.  

Результаты исследования. Пациенты, у которых оценивались отдаленные результаты лечения 

по полу, возрасту, продолжительности болезни, массе тела, росту и возрасту были сопоставимы с 

первоначально обследованными лицами, прошедшими курс санаторно-курортного лечения. Также 

все обследованные в отдаленный период были сопоставимы и по тяжести дистальной 

полинейропатии в сравниваемых группах. Динамика клинических симптомов, характеризующих 

непосредственно сахарный диабет, оценена через год по всей группе пациентов. Можно отметить, 

что улучшение состояния, достигнутое после курса лечения, сохранялось у большинства больных (62 

человека – 77,5%), у части обследованных оно ухудшилось (18 человек – 22,5%), но все же было 

лучше, чем в начале курортного лечения. Сравнение среднего гликемического профиля после 

курортного лечения и через 12 месяцев показало его некоторое улучшение в отдаленный период во 

всех группах, кроме контрольной. В основной лечебной группе разность в показателях 

гликемического профиля в конце курса терапии и в отдаленный период имела тенденцию к 

достоверности (p=0,074). 

Показатели липидного обмена и малонового диальдегида как при непосредственном лечении на 

курорте, так и в отдаленный период претерпевали в катамнестический период заметное улучшение во 

всех изученных группах включая и контрольную.  
Таблица – 1 Динамика неврологических симптомов по шкалам NSS и NDS  

 Исследованные группы 

NSS (баллы) Контрольная 

группа  

(n=9) 

Mе (Q1; Q3 ) 

Группа 

сравнения 1 

(n=9) 

Mе (Q1; Q3) 

Группа 

сравнения 2 

(n=7) 

Mе (Q1; Q3) 

Основная 

лечебная группа  

(n=8) 

Mе (Q1; Q3) 

При первичном осмотре 4,33 

(3,89; 4,77) 

4,46 

(4,13; 4,79) 

4,51 

(4,17; 4,85) 

4,40 

(4,08; 4,72) 

В отдаленный период 3,75 

(3,33; 4,13) 

3,14 

(2,77; 3,51)* 

3,5 

(3,06; 3,94) 

3,0 

(2,68; 3,32)** 

NDS (баллы) Контрольная 

группа  

(n =16) 

Mе (Q1; Q3 ) 

Группа 

сравнения 1 

(n =15) 

Mе (Q1; Q3) 

Группа 

сравнения 2 

(n =15) 

Mе (Q1; Q3) 

Основная 

лечебная группа 

(n =16) 

Mе (Q1; Q3) 

При первичном осмотре 10,46 

(10,02; 10,88)  

11,1 

(10,56; 11,64) 

11,26 

(10,79; 11,73) 

10,88 

(10,49; 11,3) 

В отдаленный период 10,2 

(9,61; 10,59) 

8,46 

 (7,28; 9,05)* 

8,8 

(8,12; 9,48)** 

8,8 

(8,19; 9,41)*** 

Примечание: * - р<0,05 ; ** - р<0,01; *** - р<0,001. 
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В отдаленный период исследования выявляемости симптомов дистальной полинейропатии по 

шкале NSS в баллах (таблица 1) показано достоверное их снижение в группе сравнения 1 и основной 

лечебной группе (соответственно, р=0,018 и р=0,008).  

Более объективную картину представляет определение выраженности симптомов дистальной 

нейропатии по шкале NDS. В группах сравнения 1 и 2 и основной лечебной группе выраженность 

симптомов дистальной нейропатии уменьшалась, и разница между первичным обследованием в 

санатории и через 12 месяцев в отдаленный период наблюдения была достоверной в отличие от 

контрольной группы. Кроме того, достоверной была разница в баллах NDS между группой сравнения 

1 и контрольной группой (p<0,05) и основной лечебной группой и контрольной группой (p<0,05) 

Изучение динамики болевых ощущений в конечностях при обследовании в отдаленный период 

наблюдения по шкале ВАШ у 28 пациентов показало, что в основной лечебной группе и группе 

сравнения 1 пациенты не отмечали болевых ощущений в конечностях. В контрольной группе и 

группе сравнения 2, болевые ощущения были меньше, чем после санаторно-курортного лечения, но 

различие не было достоверным. 

В отдаленный период у 28 пациентов разных групп исследованы показатели скорости 

распространения возбуждения по нерву с n. tibialis при проведении электронейромиографии (таблица 

2).  

Таблица 2 – Показатели электронейромиографии в отдаленный период исследования  

n. tibialis 

Скорость распространения 

возбуждения по нерву (м/с) 

Контрольная 

группа 

(n=7) 

Mе (Q1; Q3) 

Группа 

сравнения 1 

(n=6) 

Mе (Q1; Q3) 

Группа 

сравнения 2  

(n=7) 

Mе (Q1; Q3) 

Основная 

лечебная группа   

(n=8) 

Mе (Q1; Q3) 

При первичном осмотре 
45,7 

(44,51; 46,87) 

44,8 

(43,65; 45,95) 

47,9 

(46,61; 49,12) 

45,2 

(43,85; 46,36) 

В конце санаторно-

курортного лечения  

46,8 

(46,47; 47,21) 

45,8 

(44,1; 46,9) 

44,9 

(43,7; 46,1) 

45,5 

(44,54; 46,46) 

В отдаленный период 
45,05 

(44,85; 47,25) 

46,1 

(44,82; 47,38) 

45,6 

(44,58; 46,62) 

46,8 

(45,59; 47,99) 

 

В отдаленный период исследование показателей скорости распространения возбуждения по 

нерву возрастали в группе сравнения 1, группе сравнения 2 и основной лечебной группе, кроме 

контрольной группы, однако достоверных различий мы не получили. 

Таблица 3 – Показатели качества жизни по опроснику MOS-SF-36  

в отдаленный период исследования  

Показатели 

Контрольная 

группа  

 (n=20) 

Mе (Q1; Q3) 

Группа 

сравнения 1   

 (n=20) 

Mе (Q1; Q3) 

Группа 

сравнения 2  

(n=20) 

Mе (Q1; Q3) 

Основная 

лечебная группа  

(n=20) 

Mе (Q1; Q3) 

Суммарные 

показатели 

психологического 

здоровья (MCS) 

При первичном осмотре 
62,3 

(61,47; 63,13) 

59,66 

(58,9; 60,4) 

61,4 

(60,6; 62,2) 

63,5 

(62,6; 64,4) 

В отдаленный период 
64,1 

(63,2; 65,01) 

62,28 

(61,7; 62,91)* 

63,3 

(62,6; 63,98) 

66,2 

(65,3; 67,1)* 

Суммарные 

показатели 

физического 

здоровья (PCS) 

При первичном осмотре 
62,4 

(61,7; 63,1) 

60,03 

(59,3; 60,74) 

61,6 

(60,9; 62,2) 

58,75 

(58,1; 59,4) 

В отдаленный период 
63,9 

(63,2; 64,6) 

62,21 

(61,6; 62,9)* 

63,8 

(63,1; 64,5)* 

61,3 

(60,7; 61,9)** 

Примечание: * - р<0,05 ; ** - р<0,01 
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В отдаленный период качество жизни обследованных пациентов повышалось, что видно из 

таблицы 3. По суммарным показателям психологического здоровья и физического здоровья 

получены достоверно лучшие показатели в отдаленный период по всем исследованным группам, 

кроме контрольной. 

Заключение. Таким образом, оценивая отдаленные результаты лечения можно констатировать, 

что преимущество имела основная лечебная группа и группа сравнения 1 по снижению выявляемости 

симптомов полинейропатии по шкале NSS, по шкале NDS; уменьшению болевых ощущений по 

шкале ВАШ, по суммарным показателям психологического и физического здоровья. Все эти 

изменения происходили на фоне положительной динамики массы тела, показателей углеводного, 

липидного обмена, уровня перекисного окисления липидов. Это объясняется нами использованием 

препаратов, содержащих нейротропные витамины группы В, которые широко используются для 

лечения невропатий разной этиологии [10, 11, 12]. Применение в комплексном лечении пациентов с 

диабетической полинейропатией физиотерапевтических методик усиливает и дополняет действие 

курортных факторов и фармпрепаратов. Одним из инновационных методов лечения с помощью 

аппаратной физиотерапии является вазоактивная электронейростимуляция с вакуумтерапией от 

аппарата «Body Drain». Благодаря функциям ганглионарного откачивания и двойственного лечения 

(регуляция и стимуляция), аппарат имеет широкое применение. Специфической особенностью 

аппарата «Body Drain» является то, что электростимулы воспроизводят импульсы нервной системы 

на мышечную структуру ткани, тем самым вызывая ее естественную перистальтику и одновременно 

перестраивая функции кровообращения на реабилитационную деятельность. Это свойство действия 

аппарата наилучшим образом отвечает запросам для лечения сосудистого компонента в патогенезе 

диабетической периферической полинейропатии. При помощи аппарата «Body Drain» производится 

дренирование ткани, в результате действия вакуумтерапии удаляются метаболические отходы, 

улучшается циркуляция, восстанавливаются обменные процессы в клетках. Использование 

сочетанного курса приема витаминотерапии группы В и воздействия аппарата «Body Drain» на фоне 

санаторно-курортного лечения патогенетически обосновано.  

Вывод. Проведенные исследования отдаленных результатов санаторно-курортного лечения у 

пациентов с диабетической периферической полинейропатией подтвердили несомненное 

преимущество разработанного основного лечебного комплекса с применением витаминов группы В и 

вазоактивной электронейростимуляции с вакуумтерапией на фоне природных физических факторов. 
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РЕЗЮМЕ 

Цель исследования. Оценить эффективность применения мультимодальных физиотерапевтических воздействий от 

аппарата Alpha™ LED Оху Light - Spa™ и стандартной медицинской реабилитации у больных, перенесших ишемический 

инсульт, в позднем восстановительном периоде медицинской реабилитации.  

Материал и методы. В исследование вошло 80 больных, перенесших ишемический инсульт с двигательными нарушениями 

в виде гемипареза, которые методом рандомизации были разделены на 2 группы: контрольную – 40 человек, которые 

проходили курс стандартной медикаментозной терапии и медицинской реабилитации и основную – 40 человек, которым 

дополнительно применяли курс мультимодальных физиотерапевтических воздействий от аппарата Alpha™ LED Оху Light - 

Spa™™, включающих термотерапию, оксигенотерапию, вибротерапию и ароматерапию (программа «Релаксация»). 

Контрольными точками были исследования после курса лечения, через 6 и 12 месяцев. Для оценки эффективности 

применения реабилитационных технологий проводили оценку активности повседневной жизнедеятельности с помощью 

индекса Бартела и субъективных показателей качества жизни по опроснику EQ-5D (European Quality of Life Questionnaire -  

Европейский опросник оценки качества жизни).  

Результаты. Включение мультимодальных физиотерапевтических воздействий от аппарата Alpha™ LED Оху Light - Spa™ 

в реабилитационный комплекс у больных, перенесших ишемический инсульт с двигательными нарушениями в виде 

гемипареза с повышением мышечного тонуса по типу спастичности, в отдаленном периоде способствует повышению 

активности повседневной жизнедеятельности и качества жизни, что подтверждается увеличением на 26% показателя 
индекса Бартела (р˂0,05) и на 67% субъективных показателей качества жизни по опроснику EQ-5D (р˂0,01).  

Вывод. Применение мультимодальных физиотерапевтических воздействий от аппарата Alpha™ LED Оху Light - Spa™ и 

стандартной медицинской реабилитации у больных, перенесших ишемический инсульт, в позднем восстановительном 

периоде медицинской реабилитации обеспечивает выраженное положительное влияние на их качество жизни.  

Ключевые слова. Медицинская реабилитация, гемипарез, ишемический инсульт, мультимодальные физиотерапевтические 

воздействия, индекс Бартела. 

 

SUMMARY 

The purpose of the research is to estimate the efficiency of application of multimodal physiotherapeutic influences from the device 

Alpha™ LED Оху Light - Spa™ and standard medical rehabilitation with the patients who had an ischemic stroke in the late 

recovery period of medical rehabilitation. 

Material and Methods. The study included 80 patients who recovered from ischemic stroke with movement disorders in the form of 

hemiparesis who were randomized into 2 groups: control group - 40 people who underwent a course of standard drug therapy and 

medical rehabilitation and the main one - 40 people who used a course of multimodal physiotherapeutic effects from the device 
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Alpha ™ LED Oxy Light - Spa ™ including thermotherapy, oxygen therapy, vibration therapy and aromatherapy ("Relaxation" 

program). The control points were the studies after the course of treatment, after 6 and 12 months. To assess the effectiveness of the 

use of rehabilitation technologies, the activity of daily life was assessed using the Bartel index and subjective indicators of the quality 

of life according to the EQ-5D questionnaire. (European Quality of Life Questionnaire). 

Results. The inclusion of multimodal physiotherapeutic effects from the Alpha ™ LED Oxy Light - Spa ™ apparatus into the 

rehabilitation complex with patients who had an ischemic stroke with movement disorders in the form of hemiparesis with increased 

muscle tone by the type of spasticity in the long-term period contributes to an increase in the activity of daily life and the quality of 

life, which is confirmed by an increase by 26% in the Bartel index (p˂0.05) and by 67% in subjective indicators of the quality of life 

according to the EQ-5D questionnaire (p˂0.01). 

Conclusion. Application of multimodal physiotherapeutic influences from the device Alpha™ LED Оху Light - Spa™ and standard 

medical rehabilitation with the patients who had an ischemic stroke in the late recovery period of medical rehabilitation provides the 

expressed positive influence on their quality of life. 

Key words. Medical rehabilitation, hemiparesis, ischemic stroke, multimodal physiotherapy effects, Bartel's index. 
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В последние десятилетия в Российской Федерации отмечается снижение частоты инсультов, 

что связано с созданием современной службы специализированной медицинской помощи для этой 

категории больных. Но необходимо отметить, что после перенесенного инсульта к трудовой 

деятельности возвращается не более 20%, хотя третью часть всех больных составляют люди 

трудоспособного возраста. В связи с этим актуальным является проведение медицинской 

реабилитации не только в раннем, но и, что особенно важно, в позднем восстановительном периоде 

инсульта и в периоде его последствий [1], в том числе для профилактики повторных нарушений 

мозгового кровообращения (в частности, путем снижения прогрессирования процессов 

декомпенсации). 

По данным ряда европейских авторов, на каждые 100 тыс. населения приходится 600 больных 

с последствиями инсульта, и около 55% доживших до конца 3-го года после перенесенного инсульта 

не удовлетворены качеством своей жизни и функциональной активностью [2, 3]. 

В связи с этим, разработка и внедрение новых эффективных реабилитационных технологий, 

особенно, включающих несколько физических факторов, направленных на активизацию механизмов 

адаптации и компенсации для повышения качества жизни и уровня функциональной активности и 

снижения инвалидизации больных является одним их приоритетных направлений современной 

физиотерапии и физической реабилитации [3, 4]. Это обосновано данными многочисленных научных 

и клинических исследований о потенцировании лечебных эффектов при сочетанном или 

одномоментном воздействии несколькими физическими факторами, что способствует повышению 

эффективности лечебных мероприятий [5, 6, 7, 8]. 

Это явилось предпосылкой для применения мультимодальных физиотерапевтических 

воздействий от аппарата Alpha™ LED Оху Light - Spa™, вызывающих полирецепторные воздействия 

на различные органы и системы за счет сочетанного применения светодиодной хромотерапии, 

термотерапии, оксигенотерапии, вибротерапии, музыкотерапии и ароматерапии. 

Цель исследования. Оценить эффективность применения мультимодальных 

физиотерапевтических воздействий от аппарата Alpha™ LED Оху Light - Spa™ и стандартной 

https://portal.issn.org/resource/issn/2304-0343
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медицинской реабилитации у больных, перенесших ишемический инсульт, в позднем 

восстановительном периоде медицинской реабилитации.  

Материал и методы. Было выполнено проспективное рандомизированное исследование, в 

которое было включено 80 больных, перенесших ишемический инсульт с двигательными 

нарушениями в виде гемипареза с повышением мышечного тонуса в позднем восстановительном 

периоде (от 6 до 12 месяцев от начала заболевания), средний возраст которых составил 52,2±3,2 года. 

Диагноз постинсультное состояние (I 63.9, I 69.3), определялся с учетом всех критериев. У всех 

пациентов отмечались двигательные расстройства в виде умеренного гемипареза с преобладанием 

двигательных нарушений в виде повышенного мышечного тонуса. Функциональные возможности 

пораженной кисти больных, включенных в исследование в среднем составили 2,3±0,3 балла из 5 

возможных (по 5-балльному тесту для руки Френчай; р<0,001), в нижней конечности отмечалась 

эквиноварусная деформация стопы. 

Исследование проводилось в соответствии с Хельсинкской декларацией Всемирной 

медицинской ассоциации, все пациенты дали информированное согласие на обработку персональных 

данных и участие в обследовании до включения в данное исследование. 

Все больные, включенные в исследование методом рандомизации были разделены на 2 

сопоставимые по возрастным и клинико-функциональным характеристикам группы: контрольную – 

40 человек, которые проходили курс стандартной медикаментозной терапии и медицинской 

реабилитации, включающей курс ЛФК и медицинского массажа и основную – 40 человек, которым 

на фоне стандартной медикаментозной терапии и медицинской реабилитации применяли курс 

мультимодальных физиотерапевтических воздействий от аппарата Alpha™ LED Оху Light - Spa™, 

включающих термотерапию, оксигенотерапию, вибротерапию и ароматерапию (программа 

«Релаксация»). Контрольными точками были исследования после курса лечения, через 6 и 12 

месяцев. Для оценки эффективности применения реабилитационных технологий проводили оценку 

активности повседневной жизнедеятельности с помощью индекса Бартела и субъективных 

показателей качества жизни по опроснику EQ-5D (European Quality of Life Questionnaire - 

Европейский опросник оценки качества жизни). Статистический анализ данных проводили в 

программе Statistica Ultimate Academic for Windows 13 Russian. 

Результаты и обсуждение. При оценке повседневной независимости по шкале Бартела в 

исходном состоянии было установлено, что развившаяся после ишемического инсульта спастичность 

верхней конечности у наблюдаемых больных, приводит к значительному снижению повседневной 

активности и сферы самообслуживания, что подтверждалось снижением показателя шкалы Бартела 

до 62,5±2,6 балла при 100 баллах у здоровых лиц (р<0,01). 

Все больные, включенные в исследование, лечение переносили хорошо, ни у одного больного в 

процессе лечения никаких нежелательных эффектов, усиления болевого синдрома, увеличения 

степени выраженности спастичности, или других проявлений неврологического дефицита не 

отмечалось. 

Таблица 1 – Динамика показателей индекса Бартела у больных после ишемического 

инсульта с гемипарезом под влиянием различных методов лечения в позднем 

восстановительном периоде (в баллах), М±m 
 до лечения после курса ч/з 3 мес ч/з 6 мес 

основная 62,5±2,5 78,8±3,5 

Р1* 

81,4±3,5 

Р1** 

83,0±2,5 

Р1*** 

контроль 62,5±1,7 64,9±3,5 

Р1∞, Р2* 

66,4±4,4 

Р1∞, Р2* 

65,2±4,3 

Р1∞, Р2** 

Примечание: Р1 – сравнение с показателями до лечения; Р2 – с показателями основной группы; *– р<0,05; ** – 

р<0,01; *** – р<0,001; ∞ – тенденция. 

 



КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА   RESORT MEDICINE 
2021, № 4  2021, № 4 

 

52 
 

Как свидетельствуют данные таблицы 1, после курса лечения у больных основной группы, 

получавших помимо комплекса медицинской реабилитации мультимодальные физиотерапевтические 

воздействия от аппарата Alpha™ LED Оху Light - Spa™ отмечалось значительное расширение 

повседневной активности, что подтверждалось увеличением изучаемого показателя индекса Бартела 

на 26%, который составил 78,8±3,5 баллов по сравнению с 62,5±2,5 в исходе (р<0,05), при этом 

полученные результаты сохранялись и в сроки 3 и 6 месяцев, в то время как у больных контрольной 

группы во все сроки отмечалась лишь слабовыраженная тенденция динамики показателей индекса.  

Пациенты основной группы отмечали улучшение качества жизни за счет снижения 

спастичности верхней конечности и повышения ее функциональных возможностей, что 

подтверждалось показателями субъективной оценки по данным опросника EQ-5D (таблица 2).   

Таблица 2 – Динамика показателей опросника EQ-5D у больных после ишемического 

инсульта, с гемипарезом под влиянием различных методов лечения (в баллах), (M±m) 

Примечание: Р1 – сравнение с показателями до лечения; Р2 – с показателями основной группы; *– р<0,05; ** – 

р<0,01; ***– р<0,001, ∞ – тенденция . 

 

Как свидетельствуют данные таблицы 2, после курса лечения у больных основной группы было 

выявлено достоверное увеличение изучаемого показателя на 67%, и он составил 5,3±0,2 баллов по 

сравнению с 7,9±0,3 баллами в исходе (р<0,01). Полученные результаты сохранялись до 3 месяцев, а 

через 6 месяцев после курса лечения отмечалось снижение показателей опросника EQ-5D до 5,0±0,2 

(р<0,01).  

У больных контрольной группы как после курса лечения, так и в сроки через 3 и через 6 

месяцев после лечения отмечалась лишь положительная тенденция к увеличению показателя не 

более, чем на 10% (7,0±0,5; 7,3±0,3 и 7,2±0,6 соответственно (р>0,05). 

Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о том, что включение в комплексную 

реабилитацию мультимодальных физиотерапевтических воздействий от аппарата Alpha™ LED Оху 

Light - Spa™ способствует выраженному улучшению повседневной функциональной активности и 

оказывает выраженное положительное влияние на качество жизни и оценку состояния здоровья 

самими больными с гемипарезом в позднем восстановительном периоде после ишемического 

инсульта. 
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РЕЗЮМЕ 

Цель исследования. Настоящее исследование проводили в целях разработки и обоснования методических подходов к 

оценке эффективности медицинских технологий спортивной медицины. 

Материалы и методы. Моделировали условия измененной реактивности у 12 спортсменов, циклических и игровых зимних 

видов спорта, 10 мужчин (средний возраст 21,1±0,7 лет) и 2-ух женщин (возраст каждой из них – 22 года); спортивный 

разряд не ниже 1 взрослого. 

Результаты. Отмечены рассогласования в динамике физической работоспособности и показателях функционального 

состояния спортсменов, которые объясняются как высокой мотивацией, так и «стрессорным колпаком», характерным для 

первых 2-3 дней адаптации к новым условиям. 

Выводы. Моделирование условий измененной реактивности, максимально приближенное к специфике спортивной 

деятельности, является универсальным методическим подходом к оценке эффективности способов коррекции 

функционального состояния у высококвалифицированных спортсменов. 

Ключевые слова. Высококвалифицированные спортсмены, функциональное состояние, моделирование измененной 

реактивности. 

 

SUMMARY 

The purpose of the research. The current investigation was to develop and substantiate methodological approaches to the evaluation 

of effectiveness of medical technologies in sport medicine. 

Materials and methods. Conditions of altered reactivity were simulated with 12 athletes of cyclic and competitive winter sports. 

Ten men at the age of 21.1±0.7 years old, and two female (at the age of 22 years old each) were observed; sport rank was not lower 

than 1st adult. 

Results. There were some discrepancies in the dynamics of physical efficiency and indices of functional state of sportsmen, which 

can be explained both by high motivation and by "stress-cap" typical for the first 2-3 days of adaptation to the new conditions. 

Conclusion. Modeling of conditions of altered reactivity as close as possible to specifics of sport activity is a universal 

methodological approach to the evaluation of effectiveness of methods of correction of functional state with highly qualified athletes. 

Key words. Highly-qualified athletes, functional state, modeling of altered reactivity. 
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В современной спортивной медицине одной из основных задач является создание единой 

методологии отбора медицинских технологий с доказанной эффективностью [1, 2, 3].  

Одним из основополагающих вопросов является разработка универсальной модели, 

позволяющей оценивать средства коррекции функционального состояния высококвалифицированных 

спортсменов в условиях, максимально приближенных к реальному тренировочному и 

соревновательному процессу, в условиях максимального физического и эмоционального напряжения 

[4, 5, 6]. 

Цель исследования. Настоящее исследование проводили в целях разработки и обоснования 

методических подходов к оценке эффективности медицинских технологий спортивной медицины. 

Материалы и методы. Условия измененной реактивности моделировали у 12 спортсменов, 

циклических и игровых зимних видов спорта, 10 мужчин (средний возраст 21,1±0,7 лет) и 2-х 

женщин (возраст каждой из них – 22 года); спортивный разряд не ниже 1 взрослого.  

В день суточного эксперимента спортсмены находились на территории ФГБУ ГНЦ ФМБЦ 

им. А.И. Бурназяна ФМБА России с 8 часов утра одного дня до 10 часов утра следующего. 

Исследование проводилось в условиях измененной реактивности спортсменов, которая достигалась 

ограничением приема пищи и воды; депривацией сна; разным финансовым вознаграждением, 

зависящим от результата нагрузочного тестирования; отсутствием комфортных условий пребывания 

(сидя на офисном стуле) и «гаджетов», а также ограничение общения между спортсменами. 

Финансовое вознаграждение зависело не столько от сравнения результатов разных спортсменов, 

сколько от способности спортсменов повторять результат не менее фонового в течение суток. Таким 

образом было создано выраженное стрессорное воздействие на организм спортсменов (физическое и 

психоэмоциональное напряжение), условно имитирующее период соревновательной деятельности. 

Суточные эксперименты проводили дважды с интервалом в две недели с участием одних и 

тех же спортсменов с полным повторением циклограммы для поиска возможного эффекта кумуляции 

утомления, изучения адаптивности спортсменов или способности спортсменов к поведенческой 

адаптации при повторном воздействии повреждающего фактора. 

В дни исследования каждому из спортсменов каждые 4 часа проводилось комплексное 

обследование с учетом ранее подобранных параметров, наиболее информативно отражающих 

функциональное состояние спортсмена (таблица 1) [2, 4, 6]. 

Таблица 1 – Методы обследования спортсменов при проведении суточного эксперимента 

Методика Продолжительность Кратность 

АПК «Диамед» (Вариабельность сердечного ритма, 

биоэлектрограмма и биоимпедансометрия) 
15-20 мин 7 раз 

Стабилометрия 3 мин 7 раз 

Тест Люшера + простая сенсомоторная реакция 5 мин 7 раз 

Тесты Самочувствие, Активность, Настроение и Тревожность 3-5 мин 7 раз 

Кровь (общий анализ крови, биохимия, гормоны)  3-5 мин 2 раза 

Компрессионная осциллометрия 3 мин 7 раз 

Нагрузочное тестирование на велоэргометре 20 мин 7 раз 

Дневник самооценки состояния по необходимости не менее 14 раз 

Мышечное усилие 3-5 мин 3 раза 

 

Статистическая обработка полученных результатов выполнялась с применением пакета 

лицензионных прикладных программ Statsoft Statistica 12.0. 

Полученные результаты. По результатам самооценки в основной группе происходило 

снижение по отношению к фону физического и эмоционального состояния в 5-7 точках 

исследования, что было вызвано повторяющимися физическими нагрузками и устойчивым 

психоэмоциональным напряжением. Аналогичное снижение было получено также в группе контроля, 

при этом средний балл физического и эмоционального состояния был всегда выше (рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика времени выполнения нагрузки (с) при моделировании  

условий измененной реактивности 

 

Динамика показателей психологической и психофизиологической диагностики носила 

разнонаправленный характер, что не позволяет однозначно утверждать о негативном влиянии 

суточных ритмов на состояние спортсменов.  

Акрофаза минимум (03:00 - 05:00 утра) была выявлена у следующих физиологических 

показателей: частота сердечных сокращений в покое снизилась до 61,33±2,2 уд/мин при средних 

значениях днем 65,5±1,3 уд/мин; комплексный показатель общего функционального состояния 

сердечно-сосудистой системы был в это время лучше, 0,84 усл. ед. (в течение суток 0,79 - 0,81 усл. 

ед.); сердечный выброс имел минимальное значение – 5,48 л/мин.  

Акрофаза максимум (15:00 - 17:00 дня) была отмечена у следующих физиологических 

показателей: фазовый угол и активная клеточная масса 8,03 усл. ед. и 62,42% соответственно, в 

другое время значения были в пределах 7,86 - 7,92 усл. ед. и 61,75 - 62,15%.  

Показатели, максимум которых пришёлся на 21:00 - 23:00 вечера: ударный объём (92 мл), 

сердечный выброс (5,93 л/мин), показатель активности регуляторных систем спортсменов (4,69 ед). 

Динамика прочих параметров в течение двух суточных экспериментов носила 

разнонаправленный характер, значимых изменений не выявлено. 

Несмотря на снижение активности и самочувствия к заключительному этапу исследования, 

стоит отметить высокую мотивацию испытуемых и стремление показать высокие результаты при 

выполнении всех тестов в течение суток. 

Показатели теста Люшера (тревожность и работоспособность) существенно не изменились от 

фона к утру второго дня исследования, хотя были подвержены колебаниям в течение всего 

исследования, но не выходили за пределы нормальных значений. 

Обсуждение результатов исследования. Отмеченные рассогласования в динамике 

физической работоспособности и показателях функционального состояния объясняются, на наш 

взгляд, как высокой мотивацией спортсменов, так и «стрессорным колпаком» характерным для 

первых 2-3 дней адаптации к новым условиям. 

Полученные данные согласуются с гипотезой профессора С. М. Разинкина о динамике 

резервных возможностей организма при воздействии факторов среды, доказанной на примере лиц 

экстремальных профессий [6]. Эти данные свидетельствуют о том, что на физическую 

работоспособность спортсменов влияет не столько суточная ритмика физиологических показателей, 

сколько совокупность биопсихосоциальных факторов, влияющих на них при перелете. Кроме того, 

чем лучше исходные показатели функциональной готовности, среди которых ведущее место 

занимает физическая работоспособность, спортсмена, тем легче он перенесет отрицательное действие 

повреждающего фактора. 
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Выводы 

1. Фазовые изменения физиологических и психологических параметров вызывают 

рассогласование в динамике физической работоспособности и показателей функционального 

состояния, что объясняется как высокой мотивацией спортсменов, так и «стрессорным колпаком», 

характерным для первых 2-3 дней адаптации здоровых и практически здоровых лиц к новым 

условиям, что позволяет рекомендовать проведение спортивных состязаний, проходящих в условиях 

другого часового пояса, в период до трех суток после перелета без предварительной преадаптации. 

2. Моделирование условий измененной реактивности, максимально приближенной к 

специфике спортивной деятельности, является универсальным методическим подходом к оценке 

эффективности способов коррекции функционального состояния у высококвалифицированных 

спортсменов. 
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РЕЗЮМЕ 

Цель исследования. Изучить психокорригирующий эффект широкополосной электромагнитной терапии у больных с 

флегмонами и абсцессами челюстно-лицевой области.  

Материал и методы исследования. 60 пациентов с острыми гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой 

области (флегмоны и абсцессы), которые были разделены на 2 группы: основную – 30 больных, которым проводился курс 

широкополосной электромагнитной терапии и контрольную – 30 больных, которым применялась медикаментозная терапия 

(антибиотики, препараты группы метронидазола, антигистаминные препараты, поливитамины, дезинтоксикационная 

терапия, местное лечение раневого процесса), служившая фоном в основной группе. Для оценки психо-эмоционального 

состояния у больных до и после лечения использовался тест для оперативной оценки самочувствия, активности и 

настроения.  

Результаты. В сравнительном аспекте был изучен психокорригирующий эффект применения широкополосной 

электромагнитной терапии у больных с флегмонами и абсцессами челюстно-лицевой области. В исходном состоянии у всех 

больных отмечалось достоверное снижение всех изучаемых показателей более, чем в 2,5 раза («самочувствие» – в 2,63 раза 

(р<0,001), «активность» – в 2,71 раза (р<0,001) и «настроение» – в 2,54 раза (р<0,001), что свидетельствовало о нарушении 

психо-эмоционального статуса. После курса лечения наиболее выраженная динамика отмечалась у больных основной 

группы, где все изучаемые показатели хотя и не приблизились к референтным значениям, однако более, чем в 2 раза были 

выше таковых у больных контрольной группы (р<0,001). 

Вывод. Широкополосная электромагнитная терапия обладает выраженным психокорригирующим эффектом, что позволяет 

рекомендовать разработанный метод для включения в комплексные лечебные и реабилитационные программы после 

оперативных вмешательств у больных с флегмонами и абсцессами челюстно-лицевой области. 

Ключевые слова. Психо-корригирующий эффект, воспалительные заболевания челюстно-лицевой области, 

широкополосная электромагнитная терапия.  

 

SUMMARY 
The purpose of the research is to study psycho-corrective effect of broadband electromagnetic therapy with patients suffering from 

phlegmons and maxillofacial abscesses. 

Research material methods. 60 patients with acute pyoinflammatory diseases of the maxillofacial area (phlegmon and abscesses) 

were examined. They were divided into 2 groups: the main group - 30 patients who underwent a course of broadband 

electromagnetic therapy and control group - 30 patients who had drug therapy (antibiotics, drugs of the metronidazole group, 

antihistamines, multivitamins, detoxification therapy, and local treatment of the wound process) which was as a background of the 

main group. To assess the psycho-emotional state with the patients before and after the treatment, there was a test to assess well-

being, activity and mood promptly. 

Results. In a comparative aspect, the psycho-corrective effect of the use of broad-band electromagnetic therapy with the patients 

suffering from phlegmons and abscesses of the maxillofacial area was studied. In the initial state all the patients showed a significant 
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decrease in all the studied parameters by more than 2.5 times ("well-being" - 2.63 times (p <0.001), "activity" - 2.71 times (p <0.001) 

and "mood" - 2.54 times (p <0.001), which indicated a violation of the psycho-emotional status. After the course of treatment, the 

most pronounced dynamics was observed with the patients of the main group, where all the studied indicators, although not close to 

reference values, were more than twice higher than those of the patients of the control group (p < 0.001). 

Conclusion. Broadband electromagnetic therapy has a pronounced psycho-corrective effect, which makes it possible to recommend 

the developed method for the inclusion in complex treatment and rehabilitation programs after surgical interventions with patients 

suffering from phlegmons and abscesses of the maxillofacial area. 

Key words. Psycho-corrective effect, inflammatory diseases of maxillofacial area, broadband electromagnetic therapy 
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В последние годы значительно возрос интерес челюстно-лицевых хирургов к 

немедикаментозным методам лечения и послеоперационной реабилитации больных с различными 

воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области, включая флегмоны и абсцессы. Это 

связано с развитием у больных антибиотикорезистентности, желанием ускорить заживление ран, 

профилактировать развитие различных осложнений и уменьшить сроки госпитализации в связи с 

дорогостоящим лечением [1, 2].  

Несмотря на наличие достаточно широкого арсенала фармако-физиотерапевтических методов, 

актуальным остается дальнейшая разработка новых физиотерапевтических методов с целью 

получения выраженного терапевтического эффекта за счет формирования выраженного 

противовоспалительного, вазокорригирующего и репаративного эффектов [3, 4, 5]. К таковым, в 

частности относится широкополосная электромагнитная терапия в основе которой лежит 

использование элeктрoмaгнитных пoлeй с частотой от 10 кГц до 1 ГГц, вызывающая улучшение 

метаболических процессов, обладающая выраженным вазопротекторным, противовоспалительным и 

противодистрофическим действием [6, 7, 8].  

Однако до настоящего времени не изучался психокорригирующий эффект применяемых в 

клинической практике методов физиотерапии, включая широкополосную электромагнитную 

терапию, хотя для этого есть все предпосылки. Это объясняется тем, что важную роль при подготовке 

и проведении хирургического вмешательства имеет субъективное отношение пациента к внешности, 

особенно при заболеваниях и травмах челюстно-лицевой области, когда высока вероятность развития 

послеоперационного эстетического дефекта, и эта связь значительно влияет на психоэмоциональный 

статус, что придает этой проблематике особую значимость. 

Цель исследования. Изучить психокорригирующий эффект применения широкополосной 

электромагнитной терапии у больных с флегмонами и абсцессами челюстно-лицевой области.  

Материал и методы исследования. В исследование было включено 60 пациентов с острыми 

гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области (флегмоны и абсцессы), которые 

были разделены методом простой рандомизации на 2 группы: основную – 30 больных, которым 

проводился курс широкополосной электромагнитной терапии и контрольную – 30 больных, которым 

применялась медикаментозная терапия (антибиотики, препараты группы метронидазола, 

антигистаминные препараты, поливитамины, дезинтоксикационная терапия, местное лечение 

раневого процесса) в соответствии с федеральными клиническими рекомендациями, служившая 

фоном в основной группе. Критерии включения в исследование: возраст от 22 до 63 лет, наличие 

https://portal.issn.org/resource/issn/2304-0343
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острых гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области; критерии невключения: 

соматические заболевания в стадии декомпенсации (выраженная сердечная, дыхательная, почечная и 

печеночная недостаточность); сахарный диабет; злокачественные новообразования в течение 

последних 5 лет; склонность к кровотечениям; алкоголизм и психические расстройства; общие 

противопоказания к физиотерапии; критерии исключения: отказ пациента в процессе лечения; 

нарушение протокола исследования; ухудшение состояния. 

Психологическое обследование. Для оценки психоэмоционального состояния под влиянием 

широкополосной электромагнитной терапии у больных с флегмонами и абсцессами челюстно-

лицевой области проводилось медико-психологическое тестирование по данным «Теста для 

оперативной оценки самочувствия, активности и настроения» (САН), который представляет собой 

бланковую методику для оперативной оценки самочувствия, активности и настроения. Исследования 

проводили до и после лечения. 

Методика широкополосной электромагнитной терапии. Воздействие проводили от аппарата 

«ЭЛБИ-01» (фирмы «Элбика», Россия). При проведении процедур излучатель располагали 

перпендикулярно раневой поверхности, контактно стабильно при параметрах воздействия: частота – 

10 кГц - 1 ГГц, выходная мощность – 10-6 мВт; время воздействия – 10 минут, на курс – 6-7 

ежедневных процедур.  

Полученные результаты исследований были обработаны с использованием статистической 

программы SPSS 12.0 при достоверности различий р<0,05. 

Результаты. До начала лечения у больных с острыми гнойно-воспалительными заболеваниями 

челюстно-лицевой области отмечалось значительное снижение всех изучаемых показателей теста, что 

свидетельствовало о нарушении психо-эмоционального статуса (таблица 1). 

Как свидетельствуют данные таблицы 1, в исходном состоянии у всех больных, включенных в 

исследование отмечалось достоверное снижение всех изучаемых показателей более, чем в 2,5 раза 

(«самочувствие» – в 2,63 раза (р<0,001), «активность» – в 2,71 раза (р<0,001) и «настроение» – в 2,54 

раза (р<0,001).  

После курса лечения наиболее выраженная динамика отмечалась у больных основной группы, 

где все изучаемые показатели хотя и не приблизились к референтным значениям, однако более, чем в 

2 раза были выше таковых у больных контрольной группы. 

Таблица 1 – Данные теста САН у больных с острыми гнойно-воспалительными 

заболеваниями челюстно-лицевой области под влиянием широкополосной электромагнитной 

терапии (M±m) 

Изучаемый показатель 
Тест для оперативной оценки самочувствия, активности и настроения 

самочувствие активность настроение 

здоровые 

 
5,8±0,2 5,7±0,3 5,6±0,4 

исход 
2,2±0,1 

Р*** 

2,1±0,1 

Р*** 

2,2±0,1 

Р*** 

основная 
4,4±0,1 

Р1*,Р2** 

4,6±0,3 

Р1*,Р2** 

4,4±0,3 

Р1*,Р2** 

контроль 

3,3±0,1 

Р1**,Р2*, 

Р3* 

3,4±0,2 

Р1**,Р2*, 

Р3* 

3,2±0,2 

Р1**,Р2*, 

Р3* 

Примечание: Р1 – сравнение с нормой, Р2 – сравнение с исходом; Р3  – сравнение с нормой; *- р<0,05; ** – р<0,01; 

*** – р<0,001. 
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Вывод. Таким образом, широкополосная электромагнитная терапия обладает выраженным 

психокорригирующим эффектом, что позволяет рекомендовать разработанный метод для включения 

в комплексные лечебные и реабилитационные программы после оперативных вмешательств у 

больных с флегмонами и абсцессами челюстно-лицевой области. 

 

Конфликт интересов. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.  

Conflict interest. The authors declare no conflict of interest. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Дрегалкина А. А., Костина И. Н., Шимова М. Е., Шнейдер О. Л. Воспалительные заболевания челюстно-лицевой 

области. Современные особенности клинического течения, принципы диагностики и лечения: Учебное пособие / 

Екатеринбург: Издательский дом «Тираж», 2020. - 108 с. 

2. Статистические данные по частоте и структуре гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области по 

материалам отделения гнойной челюстно-лицевой хирургии ГБУЗ «ГКБ им. Ф.И. Иноземцева ДЗМ» // Российская 

стоматология. - 2020. - № 13 (2). - С. 12-15. 

3. Епифанов В. А., Владимирова Г. В., Епифанов А. В. Медицинская реабилитация при заболеваниях и повреждениях 

челюстно-лицевой области / ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 368 с. 

4. Корчажкина Н. Б., Михайлова А. А., Ковалев С. А. и др. Эффективность методик ранней реабилитации в программах 

ускоренного выздоровления больных после хирургических вмешательств // Физиотерапия, бальнеология и реабилитация. - 

2019. - Т. 18, № 6. - С. 408-411. 

5. Котенко К. В., Корчажкина Н. Б., Подберезкина Л. А., Михайлова А. А., Михайлов А. В. Физиотерапия заболеваний 

челюстно-лицевой области / Физическая и реабилитационная медицина. Национальное руководство. Краткое издание. Под 

редакцией Г. Н. Пономаренко. - Москва, 2017. - С. 368-382.  

6. Бекетова Е. Н. Широкополосная электромагнитная терапия - как современный немедикаментозный метод лечения и 

вторичной профилактики катарального гингивита // Физиотерапия, курортология и бальнеология. - 2006. - № 6. - С. 56-58. 

7. Корчажкина Н. Б., Панин А. М., Шиманко И. А. Широкополосная электромагнитная терапия – современный метод 

профилактики послеоперационных осложнений у больных после дентальной имплантации //Физиотерапия, бальнеология и 

реабилитация. - 2014. - № 4. - С. 23-26. 

8. Шиманко И. А., Панин А. М., Корчажкина Н. Б., Панин М. Г. Влияние широкополосной электромагнитной терапии на 

признаки локального воспаления у больных до и после дентальной имплантации // Физиотерапевт. - 2014. - № 1. - С. 42-47.  

 

 

REFERENCES 

1. Dregalkina A A, Kostina I N, SHimova M E, SHnejder O L. Vospalitel'nye zabolevaniya chelyustno-licevoj oblasti. 

Sovremennye osobennosti klinicheskogo techeniya, principy diagnostiki i lecheniya: Uchebnoe posobie. Ekaterinburg: Izdatel'skij 

dom «Tirazh», 2020. [in Russian] 

2. Statistical data on the frequency and structure of pyoinflammatory diseases of the maxillofacial region based on materials from 

the Department of purulent maxillofacial surgery of the State Clinical Hospital named after F.I. Inozemtseva DZM. Rossijskaya 

stomatologiya. 2020; 13(2): 12-15. [in Russian] 

3. Epifanov V A, Vladimirova G V, Epifanov A V. Medicinskaya reabilitaciya pri zabolevaniyah i povrezhdeniyah chelyustno-

licevoj oblasti.  GEOTAR-Media, 2020. [in Russian] 

4. Korchazhkina N B, Mihajlova A A, Kovalev S A. i dr. The effectiveness of early rehabilitation techniques in programs for 

accelerated recovery of patients after surgery. Fizioterapiya, bal'neologiya i reabilitaciya. 2019; 18(6): 408-411. [in Russian] 

5. Kotenko K V, Korchazhkina N B, Podberezkina L A, Mihajlova A A, Mihajlov A V. Fizioterapiya zabolevanij chelyustno-

licevoj oblasti. Fizicheskaya i reabilitacionnaya medicina. Nacional'noe rukovodstvo. Kratkoe izdanie. Ed. by G N. Ponomarenko.  

M., 2017.  [in Russian] 

6. Beketova E N. Broadband electromagnetic therapy - as a modern non-drug method of treatment and secondary prevention of 

catarrhal gingivitis. Fizioterapiya, kurortologiya i bal'neologiya. 2006; 6: 56-58. [in Russian] 

7. Korchazhkina N B, Panin A M, SHimanko I A. Broadband electromagnetic therapy - a modern method for the prevention of 

postoperative complications in patients after dental implantation. Fizioterapiya, bal'neologiya i reabilitaciya. 2014; 4: 23-26. [in 

Russian] 

8. SHimanko I A, Panin A M, Korchazhkina N B, Panin M G. Influence of broadband electromagnetic therapy on signs of local 

inflammation in patients before and after dental implantation. Fizioterapevt. 2014; 1: 42-47. [in Russian] 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ 

Ржевский Валентин Сергеевич, врач челюстно-лицевой хирург, научный сотрудник ФГБУ НМИЦ «Центральный научно-

исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» Минздрава России (ФГБУ НМИЦ 

«ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России), г. Москва; Е-mail: noc@med.ru; SPIN-код: 6761-2370, AuthorID: 1098902 

 



 
 

КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА   RESORT MEDICINE 
2021, № 4  2021, № 4 

 

62 
 

© Коллектив авторов  

УДК 616.36-057.3:615.838(470.63) 

DOI – https://doi.org/10.51871/2304-0343_2021_4_62 

 

РЕАКЦИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГЕМОДИНАМИКИ НА ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ 

ЛЕЧЕБНЫЕ ФАКТОРЫ НИЗКОГОРНОГО КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСК У РАБОТНИКОВ 

ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМИ ПОРАЖЕНИЯМИ 

ПЕЧЕНИ  

  

Симонова Т. М., Поволоцкая Н. П., Уткин В. А., Коломейцев В. В. 

 

Пятигорский научно-исследовательский институт курортологии филиал Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Северо-Кавказский федеральный научно-клинический 

центр Федерального медико-биологического агентства» в г. Пятигорске 

 

HEMODYNAMIC RESPONSE TO USED NATURAL TREATMENT FACTORS OF THE LOW 

MOUNTAIN RESORT ZHELEZNOVODSK OF CHEMICAL INDUSTRY WORKERS WITH 

METABOLIC LIVER DAMAGE 

 

Simonova T. M., Povolotskaya N. P., Utkin V. A., Kоlomeytsev V. V. 

 

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 

Цель исследования. Изучить реакции гемодинамики у работников химической промышленности с метаболическими 

поражениями печени на применяемые природные лечебные факторы низкогорного курорта Железноводск.  

Материал и методы. В условиях Железноводской клиники ФФГБУ СКФГКЦ ФМБА России в 2017-2018г.г. обследованы 

66 пациентов с метаболическими поражениями печени, которые методом простой рандомизации распределялись на 2 

группы: основная и сравнения, по 33 человека в каждой, отличавшиеся методиками ходьбы по терренкуру. Пациенты ГС 

получали традиционный комплекс курортной терапии и прогулки в медленном темпе по терренкуру в щадящем режиме, 

протяженностью от 1500 до 2400 м. Основной группе пациентов в отличие от группы сравнения назначались дозированные 

тренировки ходьбой по маршруту протяженностью от 1500 до 5500 м с умеренными темпами ходьбы.  

Результаты. Данные исследования свидетельствуют о том, что санаторно-курортное лечение работников химической 

промышленности с метаболическими поражениями печени с применением традиционного комплекса курортной терапии и 

дополнительным включением физических тренировок ходьбой по терренкурам Железноводского курортного парка 

способствует улучшению и нормализации гемодинамических показателей. После курса курортной терапии данного 

контингента в последние 3 дня их пребывания на курорте наблюдается значительное снижение показателей систолического и 

диастолического артериального давления. При этом статистически значимое преимущество положительной динамики этих 

показателей отмечено у пациентов, получавших санаторно-курортное лечение в прохладный и холодный период года по сравнению 

с теплым периодом. В связи с этим лицам, склонным к сердечно-сосудистым заболеваниям, в особенности с наличием 

артериальной гипертензии, для курортной терапии рекомендуется прохладное время года. В то же время, более выраженное 

улучшение показателей вегетативных дисфункций отмечено в теплое время. Поэтому лицам с вегетативными нарушениями 

санаторно-курортное лечение рекомендуется получать в теплые периоды. При наличии реакций дизадаптозов в выборе вида 

дозированных тренировок ходьбой предпочтение следует отдавать маршрутам протяженностью от 1500 до 5500 м с умеренными 

темпами ходьбы по сравнению с прогулками в медленном темпе (щадящий режим) по терренкуру меньшей протяженности (от 1500 

до 2400 м).   

Заключение. Проведенное исследование показало, что санаторно-курортное лечение работников химической промышленности с 

метаболическими поражениями печени в условиях низкогорного курорта Железноводск с применением традиционного комплекса 

курортной терапии и дополнительным включением физических тренировок ходьбой способствует улучшению и нормализации 

гемодинамических показателей.  

Ключевые слова. Работники химической промышленности, метаболические поражения печени, курортная терапия, 

природные лечебные факторы, физические тренировки ходьбой. 

 
SUMMARY 

The purpose of the research is to study the reactions of hemodynamics with workers of the chemical industry suffering from 

metabolic liver lesions to the applied natural therapeutic factors of the low-mountain resort Zheleznovodsk. 

https://portal.issn.org/resource/issn/2304-0343


 
 
КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА   RESORT MEDICINE 
2021, № 4  2021, № 4 

 

63 
 

Materials and methods. In the conditions of Zheleznovodsk clinic of FSBI NCFSCC FMBA of Russia in 2017-2018 sixty six the 

patients with metabolic liver damage were examined. They were distributed into 2 groups by simple randomization: the main group 

and the comparison group, 33 people each. Different methods of walking through terrencourt were used in the groups. The patients of 

the group of comparison had a traditional resort therapy complex and walking at a slow pace along the terrencourt in a gentle mode, 

ranging from 1,500 to 2,400 m. The patients of the main group, in contrast to the control group, were prescribed dosed training by 

walking along a route stretching from 1,500 to 5,500 m with moderate walking rates. 

Results. These studies show that the spa treatment of chemical workers with metabolic liver damage using the traditional resort therapy 

complex and the additional inclusion of physical training by walking around the terrain of Zheleznovodsk resort park contributes to the 

improvement and normalization of hemodynamic indicators. After the course of resort therapy of this contingent, during the last 3 days of their 

stay at the resort, there is a significant decrease in systolic and diastolic blood pressure. The patients who received spa treatment in the cool and 

cold period of the year compared to the warm period show a statistically significant advantage of the positive dynamics of these indicators. In 

this regard, individuals prone to cardiovascular diseases, in particular with the presence of arterial hypertension, a cool season is recommended 

for resort therapy. At the same time, a more pronounced improvement in the indicators of vegetative dysfunctions was noted in warm time. 

Therefore, people with vegetative disorders are recommended to receive spa treatment in warm periods. In the presence of disadaptation 

reactions in choosing the type of dosed walking training, the preference should be given to routes with a length of 1,500 to 5,500 m with a 

moderate walking rate compared to walking at a slow pace (sparing mode) along a terrain of less length (1,500 to 2,400 m). 

Conclusion. The conducted study showed that the spa treatment of chemical workers suffering from metabolic liver lesions in the conditions 

of the low-mountain resort Zheleznovodsk with the use of the traditional resort therapy complex and the additional inclusion of physical 

training by walking contributes to the improvement and normalization of hemodynamic indicators. 

Key words. Chemical industry workers, metabolic liver damage, spa therapy, natural healing factors, physical training with walking. 
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Одним из главных патогенетических признаков метаболического синдрома является 

абдоминальное ожирение, которое лежит в основе формирования патологий, ассоциированных с 

метаболическими нарушениями, в том числе неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП) [1-4]. 

В результате токсического действия химических факторов в печени нарушается обмен липидов, что 

сопровождается увеличением содержания жирных кислот, повышением продукции триглицеридов, 

холестерина, снижением образования фосфолипидов и блокадой окисления жирных кислот, 

приводящих к развитию метаболических поражений печени, основным представителем которых 

является НАЖБП. Помимо этого, воздействие химических токсикантов способствует развитию 

дисбаланса между про- и антиоксидантными системами, что способствует прогрессированию 

метаболических поражений печени с развитием воспалительных изменений, некроза и фиброза 

печени вплоть до цирроза и гепатоцеллюлярной карциномы [5-8]. У работников химической 

промышленности нарушаются и адаптационные процессы [9-11]. 

В последнее десятилетие сотрудниками Пятигорского НИИ курортологии ФФГБУ СКФНКЦ 

ФМБА России проведены многочисленные научные исследования по применению природных 

лечебных факторов курортов Кавказских Минеральных Вод (КМВ) в лечении и профилактике 

прогрессирования метаболических поражений печени у работников химической промышленности. 

Полученные результаты показали, что курортная терапия, главным образом НАЖБП, способствует 

благоприятной динамике клинических проявлений заболевания, улучшению функциональных проб 

печени, показателей внутрипеченочной гемодинамики, нормализации липидного обмена, 

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

доказано, что питьевые минеральные воды курортов КМВ обладают высоким метаболическим 

потенциалом и способствуют снижению инсулинорезистентности – одного из ведущих 

https://portal.issn.org/resource/issn/2304-0343
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патогенетических факторов НАЖБП [12-14]. В то же время восстановление здоровья для данного 

контингента в условиях низкогорного курорта на самом деле не столь простая задача, определенные 

риски в условиях низкогорья могут быть потенцированы, к примеру, повышенной инсоляцией, более 

высоким градиентом дневных и ночных температур, стимулирующими обмен и гемодинамику 

бальнеопроцедурами и многими другими факторами. С этих позиций представляется важным 

изучение особенностей адаптации к курортному лечению работников химической промышленности с 

МПП на низкогорном курорте Железноводск, что и явилось целью исследования. 

Цель исследования: изучить реакции гемодинамики у работников химической 

промышленности с метаболическими поражениями печени на применяемые природные лечебные 

факторы низкогорного курорта Железноводск.  

Материалы и методы. Открытое когортное рандомизированное контролируемое 

исследование проводилось на базе Железноводской клиники ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в 

2017-2018 гг. в соответствии с Хельсинкской декларацией Всемирной медицинской 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 его проведение. Под наблюдением 

находилось 66 работников химической промышленности с метаболическими поражениями печени в 

возрасте 52,4±3,6 лет. Мужчин было 42 (63,6%), женщин – 24 (36,4%). Длительность заболевания 

составила от 5 до 15 лет. Были определены следующие критерии: включения – неалкогольный 

стеатогепатит с минимальной активностью, стадия фиброза F1 (5,8-7,2 кПа), наличие реакций 

дизадаптозов с отклонениями показателей гемодинамики и подписанное информированное согласие 

на участие в исследовании; невключения – аутоиммунные, вирусные, лекарственные и алкогольные 

болезни печени, цирроз печени; исключения – развитие патологической бальнеореакции.  

Методом простой рандомизации пациенты были распределены на две однотипные группы (по 

33 человека в каждой). Группа сравнения получала комплексную курортную терапию, включавшую: 

санаторно-курортный режим; лечебное питание (диета 5); лечебную физкультуру; прием питьевой 

МВ «Славяновская» – маломинерализованная (3,6 г/л) слабоуглекислая сульфатно-гидрокарбонатная 

кальциево-натриевая в дозе 3,5 мл/кг массы тела за 40 минут до еды, в теплом виде, 3 раза в день и 

минеральные ванны температурой 36-37°С, продолжительностью 15 минут, через день, на курс 

лечения 8 процедур и прогулки в медленном темпе (щадящий режим) по терренкуру, 

протяженностью от 1500 до 2400 м. В отличие от группы сравнения пациентам основной группы 

назначались дозированные тренировки ходьбой по маршрутам терренкура по схеме (таблица 1). 

Длительность санаторно-курортного лечения составила 21 день. 

Таблица 1 – Схема проведения тренировок ходьбой пациентам основной группы по маршрутам 

терренкура в Железноводском курортном парке 

Дни 

пребывания на 

курорте 

Протяженность 

маршрута тренировки 

ходьбой, м 

Скорость ходьбы, 

шагов/мин 

Число 

тренировок  

в неделю 

Общая протяженность 

маршрута ходьбы  

за неделю, м 

1-7-й дни 1500-2400 от 50 до 60 3-4 6000-9600 

8-14-й дни 2500-3500 от 70 до 80 4-5 12500-17500 

15-21-й дни 4000-5500 от 90 до 100 5-6 20000-33000 

 
Факторы риска и механизмы их реализации в развитии реакций дизадаптозов были 

прослежены у всех пациентов в первые и последние 3 дня пребывания на Железноводском курорте 

по данным гемодинамических  показателей: частота сердечных сокращений (ЧСС, уд. в мин); 

артериальное давление систолическое (САД, мм рт.ст.); артериальное давление диастолическое 

(ДАД, мм рт.ст.); артериальное давление пульсовое (мм рт.ст.); артериальное давление среднее 

(СрАД, мм рт.ст.); систолический объем кровотока (мл); минутный объём кровотока (мл/мин); 
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коэффициент экономичности кровообращения; коэффициент выносливости; вегетативный индекс 

Кердё (%). 

В период проведения исследований оценка ландшафтно-климатического потенциала 

проводилась методом модульного анализа 80 элементов природной среды Железноводского 

курортного парка по разработанной Пятигорским НИИ курортологии методике [15].  

Статистическая обработка данных проводилась с применением программных пакетов 

«Statistica» 6,0 версии. Уровень значимости различий между связанными выборками при соблюдении 

условий нормальности распределения и равенства дисперсий определялся с помощью критерия 

Стьюдента. Качественные показатели анализировались по критерию углового преобразования 

Фишера. Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез принимался равным 

0,05. Данные рандомизированных наблюдений сопоставлялись в контексте «до/после», 

«прохладное/тёплое» время года и «да/нет».  

Результаты и их обсуждение. Курорт Железноводск расположен в горной лесостепной зоне 

предгорий Северного Кавказа на высоте 600-650 м над уровнем моря у подножий гор-лакколитов 

Железная (853 м), Развалка (928 м), Бештау (1401 м), покрытых по большей части широколиственными 

лесами, в нижней части которых расположен благоустроенный курортный парк с размеченными через 

каждые 100 м аллеями общекурортного терренкура, к которому примыкает городское декоративное 

озеро. Величина интегрального ландшафтно-климатического потенциала, оцененная по данным 

маршрутного мониторинга по методике [16] в период проведения исследования составляла 2,50 балла 

(из 3-х возможных), уровень которого подтверждает статус уникальных природных лечебных ресурсов 

(по модулям природной горной орографии, живописности растительного дизайна, обустроенности 

общекурортных терренкуров, чистоте и высокой оздоровительной значимости приземной атмосферы, 

насыщенной природными аэроионами и летучими метаболитами растений, условиям природной 

гипобарии и гипоксии). Биоклимат курорта Железноводск оценен в среднем в 2,26 баллов (из 3-х 

возможных) – 1 ранг местности (высокий), при котором возможна организация круглогодичного 

климатолечения (аэротерапии, гелиотерапии, природной аэроионотерапии, природной аэрофитотерапии 

в парке). Пациенты обеих групп в течение всего курса курортной терапии находились под непрерывным 

воздействием указанных выше факторов природной среды, главным отличием в основной группе было 

упорядочение тренировок ходьбой и более высокая физическая нагрузка. В целом, в сопоставлении 

показателей гемодинамики, зафиксированных в начале и в конце лечения, следует отметить, что к 

концу курортной терапии ЧСС не снизилась лишь у 25 пациентов из 66, что по критерию «знаков» 

следует считать статистически значимым (p<0,033). Отмечено также снижение САД (в среднем на 

5,91±1,33 мм рт. ст.) и ДАД (в среднем на 4,00±1,14 мм рт. ст.) с достоверностью различия (p<0,01). 

Сообразно снизились показатели пульсового (в среднем на 2,41±1,19 мм рт. ст.) и среднего 

динамического (в среднем на 5,04±1,26 мм рт. ст.) артериального давления (p<0,05). При этом 

снизился расчетный коэффициент экономичности кровообращения в среднем на 224,5±97,9 ед. 

(p<0,025). 

При сопоставлении положительной динамики изучаемых показателей отмечено, что в 

основной группе пациентов, получавших дозированную тренировку ходьбой по маршруту 

протяженностью от 1500 до 5500 м с умеренными темпами ходьбы, по отношению к группе 

сравнения, пациентам которой назначались прогулки в медленном темпе по терренкуру 

протяженностью от 1500 до 2400 м в щадящем режиме, имеется лишь нечетко выраженное 

несходство по параметрам систолическогой объема кровотока, минутного объёма кровотока и 

коэффициента экономичности кровообращения (таблица 2).  
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Таблица 2 – Динамика гемодинамических показателей в изучаемых группах пациентов  

в процессе курортной терапии 

Показатель/ начало лечения конец лечения 

группа 1-й день 2-й день 3-й день 1-й день 2-й день 3-й день 

Систол

ический 

объем 

кровото

ка 

сравнения  42,41±1,45 42,65±1,43 43,19±1,31 44,39±1,31 44,41±1,53 44,37±1,29 

основная 42,38±2,03 42,69±1,66 42,17±1,67 41,54±1,78 40,78±1,57 41,46±1,62 

отличие - - - - p<0,051524 - 

Минутн

ый 

объём 

кровото

ка 

сравнения  3065,3±137,0 3101,6±118,5 3166,2±126,0 3240,1±108,7 3228,5±130,5 3230,0±111,5 

основная 3100,0±141,9 3174,5±157,8 3072,5±125,5 2937,5±120,0 2913,6±115,8 2953,8±110,0 

отличие - - - p < 0,033086 p<0,037889 p<0,041331 

Коэффи

циент 

эконом

ичности 

кровооб

ращени

я 

сравнения  3322,4±111,6 3227,5±121,1 3385,2±148,0 3317,6±117,5 3295,1±129,2 3292,5±91,3 

основная 3493,3±166,5 3477,1±135,7 3310,1±120,5 3179,5±112,5 3143,3±143,3 3074,1±94,1 

отличие - - - - - p<0,050336 

 
Если придирчиво исходить из односторонней гипотезы по Стьюденту (при нормальном 

распределении и в отсутствие дисперсионного неравенства в свете проблемы Беренса-Фишера), то 

такое, пусть не вполне убедительное, доказательство снижения величин этих параметров к концу 

лечения свидетельствует об отсутствии статистически значимых различий в изучаемых группах.  

Более отчетливо выглядит картина сопоставлений положительных сдвигов показателей 

гемодинамики в изучаемых группах пациентов в контексте до и после лечения (таблица 3).  

Таблица 3 – Результаты сопоставления гемодинамических показателей у пациентов 

в изучаемых группах до и после лечения 

Параметр 

Группа сравнения (33 пациента) Основная группа (33 пациента) 

до лечения 
после 

лечения 

средняя 

разность 

до 

лечения 

после 

лечения 

средняя 

разность 

ЧСС 72,58±1,47 72,36±1,01 -0,21±1,13 74,73±2,12 71,73±1,14 -3,00±1,98 

САД 128,00±2,22 124,09±1,90 -3,91±1,48* 128,39±3,03 121,24±1,61 -7,15±2,18** 

ДАД 82,48±1,69 77,39±1,46 -5,09±1,64** 80,48±1,95 77,91±3,31 -2,58±1,57 

Пульсовое

АД 
45,52±1,29 45,48±1,23 -0,03±1,28 46,58±2,11 43,39±1,35 -3,18±1,55* 

АД ср. 97,65±1,79 92,19±1,71 -5,46±1,99** 96,46±2,04 92,26±1,28 -4,20±1,53** 

Систоличес

кий объем 

кровотока 

42,41±1,45 44,37±1,29 +1,95±1,21 42,38±2,03 41,46±1,62 -0,92±1,52 

Минутный 

объём 

кровотока 

3065,3±137,0 3230,0±111,5 +164,7±97,2 3100,0±141,9 2953,8±110,0 -146,2±123,7 

Коэффицие

нт 

экономичн

ости 

кровообра

щения 

3322,4±111,6 3292,5±91,3 -29,9±106,3 3493,3±166,5 3074,1±94,1 -419,2±159,0* 

Вегетативн

ый индекс 

Кердё 

-8,97±2,63 -6,12±2,78 +2,85±2,71 -7,14±4,63 -9,78±2,44 -2,64±4,65 

Примечание *– p<0,05; ** – p<0,01; *** – p<0,001.  
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В самом деле, в группе, получавшей стандартный лечебный комплекс, вполне доказательна 

положительная динамика по показателям САД (p<0,015), ДАД (p<0,004) и СрАД (p<0,01). А в группе 

с обязательным назначением терренкура о положительной тенденции свидетельствует то, что лишь у 

10-ти пациентов из 33-х не отмечено снижения ЧСС (p<0,05), САД снизилось в среднем на 7,15±2,18 

мм рт. ст. (p<0,003), а также отмечено снижение пульсового АД в среднем на 3,18±1,55 мм рт. ст. 

(p<0,05) и среднего динамического АД на 4,20±1,53 мм рт. ст. (p<0,01), и при этом коэффициент 

экономичности кровообращения оказался ниже в среднем на 419,2±159,0 ед. (p<0,015). 

Лонгитюдные наблюдения на протяжении всего периода курортного лечения таких пациентов 

(как правило, в интервале от 18 до 21 дней) показывают сколь велика их метеозависимость, 

поскольку между выражаемыми в баллах отметками о самочувствии в дневниках самонаблюдений и 

зафиксированными сообразно каждому дню показателями индекса патогенности погоды 

коэффициенты корреляции оказываются не ниже r>0,85 (p<0,001). И, конечно же, весьма 

немаловажным нам представляется еще и правильно сориентировать данный контингент в 

предпочтении сезона для отдыха и лечения на низкогорном курорте в регионе КМВ. 

По нашим наблюдениям в сравнении показателей гемодинамики у пациентов, поправлявших 

свое здоровье в теплый период (в интервале апрель-сентябрь) с теми, кто отдыхал и лечился в более 

прохладное время года (на интервале октябрь-март), значимых отличий ЧСС не наблюдается, а вот 

величины систолического АД в «холодный» период достоверно выше в первые трое суток 

наблюдения, а также и в последний день пребывания на курорте (рис. 1).  

Достоверно выше и фиксируемое у этих пациентов в первый день ДАД (p<0,05). Примерно также 

выглядит и картина сравнения по величинам пульсового и среднего АД (рис. 2), и, по сути, столь же 

характерны отличия (p < 0,05) в сопоставлении групп по параметрам коэффициента экономичности 

кровообращения, коэффициент выносливости и вегетативного индекса Кердё (таблица 4). 

Конечно, при этом вполне очевидны и понятны как собственные предпочтения более 

прохладного времени года у лиц, склонных к сердечно-сосудистым заболеваниям, так и 

соответствующие акцентуации в рекомендациях при направлении данного контингента на курортное 

лечение. Но вместе с тем необходимо отметить, что в итоге лечения в показателях гемодинамики, 

пришедшихся на последние дни пребывания пациентов на курорте, значимое (p<0,05) несходство 

отмечается лишь по величинам САД и пульсового АД. В сопоставлениях, полученных данных 

отдельно для каждой группы в начале и в конце лечения результаты представляются более 

ощутимыми у тех, кто отдыхал и лечился в прохладный период. 

 

 
Рисунок 1. Показатели систолического и диастолического АД у пациентов,  

проходивших курортное лечение в прохладный и в теплый сезон 
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Таблица 4 – Данные сравнения по показателям коэффициента экономичности кровообращения, 

коэффициента выносливости и по величине вегетативного индекса Кердё у пациентов, 

получавших курортное лечение в прохладный сезон и в теплое время года 

Показатель/ начало лечения конец лечения 

      сезон года 1-й день 2-й день 3-й день 1-й день 2-й день 3-й день 

      Коэффиц

иент 

экономич

ности 

кровообр

ащения  

холодн

ый 3595,3±162,9 3465,7±149,5 3488,6±124,3 3362,6±129,7 3274,1±149,9 3298,4±93,2 

      теплый 3208,7±103,8 3231,9±100,4 3197,9±141,3 3127,3±92,5 3160,8±119,9 3061,0±91,3 

      
отличие 

p<0,04948 - - - - - 

      
Коэффиц

иент 

вынослив

ости 

холодн

ый 15,50±1,01 16,20±0,89 16,15±0,92 16,41±0,84 16,81±0,87 16,50±0,94 

      теплый 17,88±0,68 17,58±0,76 17,99±0,81 17,11±0,69 17,68±0,69 17,83±0,63 

      отличие p<0,05578 - - - - - 

      
Вегетатив

ный 

индекс 

Кердё 

холодн

ый -17,96±4,16 -14,76±3,58 -11,72±3,33 -11,33±2,92 -10,84±2,83 -8,58±2,77 

      теплый -3,13±3,45 -3,63±3,77 -5,34±4,20 -5,63±3,99 -7,91±2,76 -7,28±2,46 

      отличие p<0,00787 p<0,03601 - - - - 

       

 
Рисунок 2. Показатели пульсового и среднего динамического АД у пациентов,  

проходивших курортное лечение в прохладный и в теплый сезон 

 

В самом деле, у пациентов, проходивших лечение в теплый период, лишь с применением 

непараметрического критерия «знаков» доказательно отмечена положительная динамика в снижении ЧСС 

(p<0,01) и вегетативного индекса Кердё (p<0,026). А вот в прохладное время отмечается весьма 

значительное, в среднем на 8,59±1,72 мм рт. ст., снижение САД (p<0,001), и при этом ДАД оказывается 

сниженным в среднем на 5,65±1,69 мм рт. ст. (p<0,002). Сообразно фиксируется снижение в среднем на 

4,12±2,02 мм рт. ст. – пульсового АД (p<0,05) и на 7,38±1,88 мм рт. ст. среднего динамического АД 

(p<0,001). При этом вегетативный индекс Кердё оказывается ниже в среднем на 9,4±3,7 ед. (p<0,05).  

Осложнений и значимого ухудшения здоровья и самочувствия ни в одном из наблюдений 

отдельных пациентов отмечено не было.  

Заключение. Проведенное исследование показало, что санаторно-курортное лечение работников 

химической промышленности с метаболическими поражениями печени в условиях низкогорного курорта 
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Железноводск с применением традиционного комплекса курортной терапии и дополнительным 

включением физических тренировок ходьбой способствует улучшению и нормализации 

гемодинамических показателей. После курса курортной терапии данного контингента в последние 3 дня их 

пребывания на курорте наблюдается значительное снижение показателей систолического и 

диастолического АД. При этом статистически значимое преимущество положительной динамики этих 

показателей отмечено у пациентов, получавших санаторно-курортное лечение в прохладный и холодный 

периоды года по сравнению с теплым периодом. В связи с этим, лицам, склонным к сердечно-

сосудистым заболеваниям, в особенности с наличием артериальной гипертензии, для курортной 

терапии рекомендуется прохладное время года. В то же время, более выраженное улучшение 

показателей вегетативных дисфункций отмечено в теплое время. Поэтому лицам с вегетативными 

нарушениями санаторно-курортное лечение рекомендуется получать в теплые периоды. При наличии 

реакций дизадаптозов в выборе вида дозированных тренировок ходьбой предпочтение следует отдавать 

маршрутам протяженностью от 1500 до 5500 м с умеренными темпами ходьбы по сравнению с 

прогулками в медленном темпе по терренкуру меньшей протяженности (от 1500 до 2400 м).   
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РЕЗЮМЕ 

Цель исследования. Оценить актопротекторную активность водного электроимпульсного экстракта пантов марала, 

полученную электродинамическим методом в эксперименте, при курсовом 14-дневном внутрижелудочном введении. 

Материал и методы. Эксперимент выполнен на 16 самцах домовых мышей (Mus musculus) стока Balb/C массой 29,9-34,8 г. 

Перед началом исследования животных обучили бегу на вращающемся стержне Rota-Rod и провели фоновое тестирование. 

После этого самцам мышей в течение 14 дней вводили внутрижелудочно, в один прием водный электроимпульсный 

экстракт пантов марала в дозе 50,0 мг/кг по сухому остатку экстрактивных веществ. Животные из контрольной группы 

получали воду в эквивалентном объеме – 0,1 мл. Один раз в 2 дня проводили тренировочные сессии. На следующий день 

после последнего введения провели итоговое тестирование животных на вращающемся стержне Rota-Rod. Влияние веществ 

на двигательную активность оценивали с помощью ИК актиметра LE 8811 и программы ACTITRACK (PANLAB, Испания) 

согласно СОП. Влияние веществ на моторно-координационные функции оценивали по продолжительности нахождения 

мыши на вращающемся стержне прибора «Rota-Rod» (Ugo Basile, Италия) согласно СОП. 

Результаты. Эксперимент показал, что у животных опытной группы, которые получали водный электроимпульсный 

экстракт пантов марала в дозе 50 мг/кг, отмечено статистически значимое уменьшение времени отдыха, увеличение 

быстрых движений и средней скорости по сравнению с контрольной группой. Анализ данных тестирования моторно-

координационных функций животных после введения воды и водного электроимпульсного экстракта пантов марала в дозе 

50 мг/кг показал статистически значимое увеличение продолжительности нахождения животных на вращающемся стержне 

Rota-Rod 

Заключение. Курсовой прием водного электроимпульсного экстракта пантов марала оказывает актопротекторное действие, 

что заключается в статистически значимом улучшении показателей двигательной активности и моторно-координационной 

функции: уменьшает время отдыха, увеличивает быстрые движения и среднюю скорость, а также увеличивает 

продолжительность нахождения животных на вращающемся стержне Rota-Rod. 

Ключевые слова. Панты марала, водная электроимпульсная экстракция, двигательная активность, моторно-

координационные функции, ROTA-ROD 
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SUMMARY 

The purpose of the study is to evaluate the actoprotective activity of aqueous electro impulse of antler extract of Siberian stag obtained 

by electrodynamic method in the experiment with a course of 14-day intragastric administration. 

Material and methods. The experiment was performed on 16 male mice (Mus musculus) of Balb/C runoff weighing 29.9-34.8 g. 

Before starting the study the animals were trained to run on a Rota-Rod and carried out background testing. After that male mice 

were administered intraventrically for 14 days, in one gulp, an aqueous electro impulse of antler extract of Siberian stag at a dose of 

50.0 mg/kg on the dry residue of extractive substances. Animals from the control group received water in an equivalent volume of 

0.1 ml. Once every 2 days, training sessions were held. The day after the last administration the animals were finally tested on a 

Rota-Rod. The effects of substances on motor activity were assessed by IR actimeter LE 8811 and the ACTITRACK program 

(PANLAB, Spain) according to SOP. The effect of substances on motor coordination functions was evaluated by the duration of the 

mouse on Rota-Rod (Ugo Basile, Italy) according to SOP. 

Results. The experiment showed that the animals of the test group which received an aqueous electro impulse extract of maral antlers 

at a dose of 50 mg/kg showed a statistically significant decrease in rest time, an increase in fast movements and average speed 

compared to the control group. The analysis of testing data for motor coordination functions of animals after administration of water 

and aqueous electro impulse of antlers extract of Siberian stag at a dose of 50 mg/kg showed a statistically significant increase in the 

duration of stay of animals on Rota-Rod. 

Conclusion. The course intake of aqueous electro impulse extract of maral antlers has an actoprotective effect, which consists in a 

statistically significant improvement in motor activity and motor coordination function: it reduces rest time, increases fast 

movements and average speed, and also increases the duration of animals on Rota-Rod rotating rod. 

Key words. Аntlers of Siberian stag, water electro impulse extraction, motor activity, motor coordination functions, ROTA-ROD 
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Одной из групп препаратов, повышающих физическую и умственную работоспособность, 

ускоряющих восстановление функций организма и продляющих период активной жизни, являются 

адаптогены. К наиболее эффективным адаптогенам относятся препараты на основе пантов и крови 

оленей, которые используются в народной медицине стран Юго-Восточной Азии уже более 2000 лет. 

Многочисленными экспериментальными и клиническими исследованиями было доказано, что 

препараты из пантового сырья способствуют формированию тонизирующего, ноотропного и 

адаптогенного эффектов, активации кроветворения, системного иммунитета и антиоксидантной 

защиты, гармонизации гормонального статуса [1, 2].  

На фоне применения пантовых препаратов выявлено отчетливое гипогликемическое и 

гиполипидемическое действие, что является предпосылкой их использования в целях профилактики и 

лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и «эпидемии» XXI века – 

метаболического синдрома. При этом, присущие пантовым препаратам активация антистрессорных 

механизмов, повышение адаптационных резервов организма и отсутствие осложнений выводят их на 

более предпочтительные позиции в ряду существующих адаптогенов [3].  

Технологии приготовления предусматривают использование консервированного или 

замороженного сырья (пантов) в достаточно большом количестве, что определяется биологической 

активностью препаратов пантового сырья. Учитывая высокую стоимость пантов марала как на 

внутреннем, так и на зарубежном рынке, а также трудность хранения и транспортировки пантового 

сырья, широкое применение этих высокоэффективных методов оздоровления и реабилитации 

ограничено.  

https://portal.issn.org/resource/issn/2304-0343
https://portal.issn.org/resource/issn/2304-0343
https://portal.issn.org/resource/issn/2304-0343


 
 
КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА   RESORT MEDICINE 
2021, № 4  2021, № 4 

 

73 
 

В настоящее время все большую популярность получает метод электроимпульсной 

экстракции биологически активных веществ из сырья как растительного, так и животного 

происхождения. Электроимпульсная технология экстракций позволяет экономно расходовать 

природные ресурсы, уменьшить время всего технологического процесса, уменьшить 

энергопотребление, значительно повысить выход готового продукта и, соответственно, снизить его 

себестоимость. Для получения экстракта не применяются агрессивные химические агенты, что 

обеспечивает экологическую чистоту процесса. Электроимпульсная экстракция обеспечивает 

извлечение активных компонентов из животного материала путем избирательного растворения в 

экстрагенте (воде) без нагревания [4]. Однако влияние биологически активных веществ из пантового 

сырья, полученных вышеуказанным методом, остается неизученным.  

По литературным данным известно, что основным свойством пантовых продуктов остается 

актопротекторное действие [5]. В настоящем исследовании была сделана попытка оценить 

актопротекторную активность водного электроимпульсного экстракта пантов марала (ВЭИ), 

полученную электродинамическим методом в эксперименте, при курсовом 14-дневном введении. 

Материалы и методы. Эксперимент выполнен на 16 самцах домовых мышей (Mus musculus) 

стока Balb/C массой 29,9-34,8 г. Животных содержали в секции содержания СПФ животных 

барьерного типа (животные, свободные от патогенных видов микроорганизмов). Содержание и уход 

за животными осуществляли согласно инструкциям и стандартным операционным процедурам. 

Использование животных в рамках настоящего исследования и условия их содержания во время 

исследования рассмотрены комиссией по контролю содержания и использования лабораторных 

животных (IACUC) организации на предмет их соответствия Политике работы с лабораторными 

животными ООО «Ифар» и нормативным документам, регулирующим работы с лабораторными 

животными [6, 7, 8] 

Животные были разделены на 2 группы (n=8): 1 группа (контроль) – мыши, которым вводили 

внутрижелудочно воду очищенную, в один прием, ежедневно, в течение 14 дней; 2 группа (опыт) – 

мыши, которым вводили водный электроимпульсный экстракт пантов марала (биологически активная 

добавка «АкваПантыБиос») в дозе 50 мг/кг (по сухому веществу). Cостав содержимого 

«АкваПантыБиос»: экстракт пантов сухой – 0,36 г, янтарная кислота – 0,04 г (№ свидетельства: 

RU.77.99.11.003.R.003799.11.20). 

Перед началом исследования животных обучили бегу на вращающемся стержне Rota-Rod и 

провели фоновое тестирование. После этого самцам мышей в течение 14 дней вводили 

внутрижелудочно, в один прием ВЭИ в дозе 50,0 мг/кг по сухому остатку экстрактивных веществ. 

Животные из контрольной группы получали воду в эквивалентном объеме – 0,1 мл. Один раз в 2 дня 

проводили тренировочные сессии. На следующий день после последнего введения провели итоговое 

тестирование животных на вращающемся стержне Rota-Rod.  

Влияние веществ на двигательную активность оценивали с помощью инфракрасного 

актиметра LE 8811 и программы ACTITRACK (PANLAB, Испания) согласно стандартным 

операционным процедурам. Влияние веществ на моторно-координационные функции оценивали по 

продолжительности нахождения мыши на вращающемся стержне прибора «Rota-Rod» (Ugo Basile, 

Италия) согласно стандартным операционным процедурам. 

Статистический анализ проводили с помощью программы Statistica 8.0 согласно стандартным 

операционным процедурам. Проверку на нормальность распределения осуществляли с помощью 

критерия Шапиро-Уилка с последующей оценкой равенства дисперсий по критерию Левена. При 

распределении, отличном от нормального, и несоблюдении межгруппового равенства дисперсий 

использовали методы непараметрической статистики — критерий Фридмана или Краскела-Уоллиса. 

Для каждой выборки вычисляли среднее значение величины признака X и ошибку средней величины 

SE. Различия между наблюдениями/группами считали статистически значимыми при p < 0,05. 
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Результаты и их обсуждение. Эксперимент показал, что у животных опытной группы, 

которые получали ВЭИ в дозе 50 мг/кг, отмечено статистически значимое уменьшение времени 

отдыха, увеличение быстрых движений и средней скорости по сравнению с контрольной группой 

(таблица 1).  

Таблица 1 – Показатели двигательной активности животных (М ± m) 

Показатель, ед.изм. Группа I (контроль) 

n=8 

Группа II (опыт) 

n=8 

Активность, количество движений 201±99 355±159 

Стереотипия, количество движений 15±9 25±9 

Локомоторика, количество движений 186±92 330±151 

Скорость максимальная, см/с 10,6±3,2 13,4±2,8 

Скорость средняя, см/с 1,1±0,9 
2,5±1,3 

р=0,012 

Дистанция, см 189,3±167,5 446,7±224,5 

Время отдыха, с 132,5±39,0 
83,2±35,2 

p=0,034 

Время отдыха, % 73,7±21,7 
46,2±19,6 

p=0,012 

Медленные движения, с 34±27 60±13 

Медленные движения, % 19,1±15,0 33,5±7,3 

Быстрые движения, с 13,1±12,8 
36,5±23,0 

p=0,042 

Быстрые движения, % 7,3±7,1 
20,3±12,8 

p=0,003 

Количество стоек 3±3 3±3 

Примечание: р – критерий значимости различий по отношению к контролю. 

 

Анализ данных тестирования моторно-координационных функций животных после введения 

воды и ВЭИ в дозе 50 мг/кг показал статистически значимое увеличение продолжительности 

нахождения животных на вращающемся стержне Rota-Rod (таблица 2).  

 

Таблица 2 – Средние данные тестирования моторно-координационных функций  

животных (М ± m) 

Группа Время бега при фоновом 

тестировании, с 

Время бега при итоговом 

тестировании, с 

Группа I (контроль) 

n=8 
58,0±22,7 92,3±33,2 

Группа II (опыт) 

n=8 
59,5±18,6 

147,3 ± 13,4 

р0=0,021 

р1=0,037 

Примечание: р0 – критерий значимости различий внутри соответствующей группы, р1 – критерий значимости по 

отношению к контролю. 

 

Одним из механизмов реализации актопротекторного действия можно рассматривать 

доказанное в исследованиях Н. И. Суслова влияние пантов на утилизацию лактата и сохранение 

мышечной массы спортсменов за счет вовлечения дополнительного количества жиров в 

энергетический обмен [9].  

Продукты пантового мараловодства повышают устойчивость функциональных систем за счет 

влияния на активность гипофиз-адреналовой системы, играющей ведущую роль в реализации 

защитных реакций организма. Это особенно важно в условиях длительных и интенсивных нагрузок, 

которые сопровождаются обезвоживанием и нарушением электролитного баланса организма, 

перенапряжением работы калиево-натриевого насоса. Эффект пантовых препаратов реализуется 

путем их влияния на уровень гормонов (альдостерон, глюкокортикоиды, минералокортикоиды и др.), 
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а также за счет улучшения энергообеспеченности ионных насосов клетки [10, 11]. В связи с этим, 

препараты на основе пантов приводят к системным изменениям всего организма, положительно 

влияют на процессы тканевого дыхания, сердечно-сосудистую систему, гормональную активность, 

репаративные процессы и стимулируют иммунитет [12]. 

Одним из ключевых свойств препаратов, содержащих панты, является общетонизирующее, 

что позволяет применять их при переутомлении, повышении физической нагрузки, астенических 

состояний после перенесенных заболеваний. Тонизирующий эффект проявляется спустя 5-8 дней 

курсового приема препарата. По результатам проведенных исследований С. В. Верещагиной было 

отмечено их положительное воздействие на работоспособность спортсменов: значительное 

повышение силовых показателей, выносливость, снижение времени восстановления, улучшение 

качества сна [13]. Пантовые препараты повышают устойчивость организма к гипоксии, что 

обусловлено их способностью уменьшать фосфорилирование глюкозы, тем самым увеличивая 

способность клеток к ресинтезу АТФ. Все эти процессы обеспечивают качественные изменения 

метаболических процессов в клетке и увеличение адаптационных возможностей организма через 

несколько механизмов: усиление гликолиза, повышение проницаемости мембран для питательных 

элементов [14].  

Заключение. Таким образом, проведенное исследование показало, что курсовой прием 

водного электроимпульсного экстракта пантов марала оказывает актопротекторное действие, что 

заключается в статистически значимом улучшении показателей двигательной активности и моторно-

координационной функции: уменьшает время отдыха, увеличивает быстрые движения и среднюю 

скорость, а также увеличивает продолжительность нахождения животных на вращающемся стержне 

Rota-Rod.  
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РЕЗЮМЕ 

Цель. Оценить эффективность персонифицированной программы скандинавской ходьбы у детей с атопической 

бронхиальной астмой в условиях местного санатория. 

Материал и методы. В условиях местного детского санатория обследовано 38 пациентов 8-17 лет с легкой атопической 

бронхиальной астмой в стадии ремиссии, которые прошли курс скандинавской ходьбы (основная группа) и 36 их 

сверстников, получивших стандартный комплекс оздоровительных мероприятий. До и после курса лечения оценивали 

динамику уровня физического здоровья (по Л. Г. Апанасенко), степени контроля астмы (АСТ-тест), компонентного состава 

тела (биоимпедансометрия). 

Результаты. После персонифицированного курса скандинавской ходьбы практически у каждого второго ребенка 

увеличился уровень физического здоровья, в 2/3 случаев – контроль симптомов астмы. Позитивные изменения 

компонентного состава тела отражают активизацию метаболизма, улучшение функционального состояния мышечной 

системы и снижение неблагоприятных последствий дефицита двигательной активности у детей с бронхиальной астмой. 

Заключение. Включение персонифицированной программы скандинавской ходьбы в лечебно-реабилитационный комплекс 

у детей с атопической бронхиальной астмой способствует улучшению уровня их физического здоровья, компонентного 

состава тела и увеличению степени контроля за симптомами заболевания. 

Ключевые слова. Скандинавская ходьба, бронхиальная астма, дети. 

 
SUMMARY 

The aim is to evaluate the effectiveness of a personalized Nordic walking program with children suffering from atopic bronchial 

asthma in a local sanatorium.  

Materials and methods. In the conditions of a local children's sanatorium there have been examined 38 patients at the age of 8-17 

years old with mild atopic bronchial asthma in remission who underwent a course of Scandinavian walking (the main group) and 36 

of their peers who received a standard complex of curative measures. Before and after the course of treatment, the dynamics of the 

level of physical health (according to L.G. Apanasenko), the degree of asthma control (AST test), and the component body 

composition (bioimpedance) were evaluated. 

Results. After a personalized course of Nordic walking almost every second child had an increase in the level of physical health, in 

2/3 of cases here was a control of asthma symptoms. Positive changes in the component body composition reflect the activation of 

metabolism, improvement of the functional state of the muscular system and reduction of the adverse effects of motor activity 

deficiency with children suffering from bronchial asthma.  

https://portal.issn.org/resource/issn/2304-0343
https://www.multitran.com/m.exe?s=efficacy+evaluation&l1=1&l2=2
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Conclusion. The inclusion of a personalized Nordic walking program in the treatment and rehabilitation complex for children with 

atopic bronchial asthma contributes to the improvement of their physical health, body component composition and the increase in the 

degree of control over the symptoms of the disease.  

Key words. Nordic walking, bronchial asthma, children. 
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Бронхиальная астма – одно из самых частых хронических неинфекционных заболеваний 

органов дыхания, она встречается у 8-10% российских детей и подростков [1]. При достижении 

клинической ремиссии важнейшей задачей является обеспечение полного контроля над симптомами 

заболевания, так как его достижение позволяет вести активную жизнь и резко снижает потребность в 

лекарственных препаратах [2].  

Другим интегральным параметром, который определяет содержание и эффективность 

реабилитации при бронхиальной астме, является уровень физического здоровья. Под ним понимают 

системную оценку организма ребенка в динамике роста и развития органов и систем, основу которых 

составляют морфофункциональные ресурсы, обеспечивающие адаптационные реакции. 

Скандинавская ходьба рассматривается в качестве перспективного направления лечения 

бронхиальной астмы. В процессе занятий скандинавской ходьбой обеспечивается вовлечение в 

движение более 80% мышц, в том числе межреберных и диафрагмы. Вследствие этого увеличивается 

объем вдоха, улучшается перфузионная функция легких и утилизация кислорода тканями [3].  

Несмотря на многочисленные положительные стороны скандинавской ходьбы, ее 

практическое использование требует персонификации с учетом системообразующих параметров, 

индивидуальных для каждого пациента. 

Цель исследования: оценить эффективность персонифицированной программы 

скандинавской ходьбы у детей с атопической бронхиальной астмой в условиях местного санатория. 

Материал и методы. Под нашим наблюдением находилось 38 пациентов с легкой 

атопической бронхиальной астмой в стадии ремиссии в возрасте 8 - 17 лет (18 мальчиков и 14 

девочек), которым в условиях местного санатория дополнительно назначался курс скандинавской 

ходьбы (основная группа). Группу сравнения составили 36 их сверстников, получившие стандартный 

комплекс оздоровительных мероприятий.  

Количественная оценка уровня физического здоровья проводилась по методике Л. Г. 

Апанасенко [4] по результатам антропометрии, спирометрии, динамометрии, значениям индексов 

Робинсона и Руфье. Соответствие массы тела росту определялось согласно стандартам физического 

развития. Рассчитывались жизненный индекс (отношение жизненной емкости легких к массе тела), 

индекс Робинсона (двойное произведение), показатель силовой выносливости (отношение кистевой 

мышечной силы к массе тела), индекс Руфье. Полученные показатели ранжировались в баллах с 

учетом пола ребенка. Суммарная оценка характеризует уровень физического здоровья. При сумме 

баллов ≤ 5 он определяется как низкий, 6-10 – средний, ≥ 11 – высокий. 

Оценка степени контроля бронхиальной астмы осуществлялась по результатам АСТ-теста и 

функциональным параметрам (пикфлуометрия с определением суточной лабильности показателей, 

спирометрия с определением объема форсированного выдоха за 1 секунду ОФВ1, 

бронхоконстрикторный тест с физической нагрузкой). Применялся валидизированный опросник 

https://portal.issn.org/resource/issn/2304-0343
https://www.multitran.com/m.exe?s=efficacy+evaluation&l1=1&l2=2
https://portal.issn.org/resource/issn/2304-0343
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Childhood Asthma Control Test для детей, достигших возраста 4-х лет, и проводилось анкетирование 

родителей согласно рекомендациям GINA и Национальной программы «Бронхиальная астма у детей. 

Стратегия лечения и профилактика». Степень контроля устанавливалась по совокупности следующих 

признаков: количество дневных симптомов; наличие или отсутствие ограничений в повседневной 

активности и физических нагрузках; наличие или отсутствие ночных симптомов и пробуждений из-за 

бронхиальной астмы; потребность в бронхолитиках короткого действия; учитывали показатели 

функции легких; наличие или отсутствие обострений бронхиальной астмы. У детей старше 12 лет 

использовался взрослый вариант АСТ-теста. Сумма в 25 баллов расценивалась как полный контроль, 

20-24 – частичный, 19 и менее – его отсутствие. Компонентный состав тела определяли методом 

биоимпедансметрии.  

Курсу скандинавской ходьбы предшествовало обучение ее технике. Использовали 

алюминиевые телескопические двухсекционные палки; их длина подбиралась по формуле: рост (см) 

х 0,66. 

Цифровой материал обработан с применением программы StatPlus2009. Достоверность 

различий оценивали по критериям Манна-Уитни и углового преобразования Фишера. 

Результаты и их обсуждение. Определение объёма физических нагрузок при занятиях 

скандинавской ходьбой у детей с атопической бронхиальной астмой предполагало учет уровня 

физического здоровья и степени контроля симптомов заболевания. Персонификация скандинавской 

ходьбы в зависимости от этих двух интегральных параметров заключается в подборе темпа 

движений, различной структуре занятий и их частоте (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Объем физических нагрузок при занятиях скандинавской ходьбой у детей  

с атопической бронхиальной астмой 
УФЗ Контроль БА Темп движений Структура занятия Частота 

Высокий Полный 90-115 шагов/мин 1-2 часа, отдых на 

10-15 мин через 30-40 мин от 

начала занятия 

 

Ежедневно 

Частичный 90-95 шагов/мин 1-1,5 часа, отдых на 

10-15 мин через 20-30 мин от 

начала занятия 

 

Ежедневно 

 

Средний Полный 85-100 шагов/мин 0,5-1 часа, отдых на 

15-20 мин через 20-30 мин от 

начала занятия 

 

Ежедневно 

Частичный 80-95 шагов/мин 0,5 часа, отдых на 

10 мин через 15 мин от 

начала занятия 

 

Через день 

Низкий Частичный 70-80 шагов/мин 0,5 часа, отдых на 

10 мин через 15 мин от 

начала занятия 

 

2 раза в нед. 

          Примечание: УФЗ – уровень физического здоровья  

 

Доказано, что скандинавская ходьба оказывает положительный эффект на функциональное 

состояние физиологических систем (мышечной, дыхательной, сердечно-сосудистой) организма детей, 

улучшает компонентный состав тела при сочетании бронхиальной астмы с избыточной массой и 

ожирением [5]. Использование персонифицированного подхода к построению курса скандинавской 

ходьбы у подростков нормализует вегетативную регуляцию, улучшает показатели эмоционально-

психологической сферы, увеличивает физическую выносливость, мотивацию к тренировкам и их 

субъективную переносимость [6]. 

При оценке уровня физического здоровья и степени контроля астмы установлено, что после 

курса скандинавской ходьбы, персонифицированного в зависимости от их исходных значений, 

наблюдалась положительная динамика указанных параметров. Практически у каждого второго 
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ребенка основной группы увеличился уровень физического здоровья, в 2/3 случаев произошло 

улучшение контроля симптомов бронхиальной астмы (таблица 2). 

Таблица 2 – Динамика уровня физического здоровья и степени контроля астмы после 

персонифицированного курса скандинавской ходьбы (%) 
Показатели Группы детей с БА 

Сравнения (n=36) Основная (n=38) 

УФЗ 

Увеличился 18,0   44,7* 

Не изменился 48,7 50,0 

Снизился 33,3         5,3*** 

Контроль астмы 

Увеличился 33,3       66,7*** 

Не изменился 66,7       33,3*** 

Снизился 0,0 0,0 

             Примечание: * – р<0,05; *** – р<0,005.  

 

При оценке показателей биоимпедансметрии установлено, что скандинавская ходьба 

способствует улучшению компонентного состава тела (таблица 3). Наблюдалось значимое 

увеличение фазового угла, активной клеточной массы, удельного основного обмена, снижение общей 

и внеклеточной жидкости. Это отражает активизацию метаболизма, улучшение функционального 

состояния мышечной системы и снижение неблагоприятных последствий дефицита двигательной 

активности у детей с бронхиальной астмой.  

 

Таблица 3 – Динамика компонентного состава тела у детей с атопической бронхиальной астмой 

после персонифицированного курса скандинавской ходьбы (% к исходным значениям) 
Показатели (выражены в % к норме) Группы детей с БА 

Сравнения (n=36) Основная (n=38) 

Фазовый угол 104,0±2,5 115,0±3,3* 

Жировая масса 94,6±2,6 93,4±2,8 

Тощая масса 99,3±3,0 99,8±3,4 

Активная клеточная масса 103,0±2,7 110,0±3,2* 

Доля активной клеточной массы 91,3±2,2 98,4±2,4* 

Скелетно-мышечная масса 99,5±3,1 99,8±3,0 

Доля скелетно-мышечной массы 99,1±2,9 102,2±3,0 

Удельный основной обмен 101,1±2,4 107,2±2,0* 

Общая жидкость 98,5±2,3 90,8±3,0* 

Внеклеточная жидкость 97,3±2,5 89,6±3,3* 

Примечание: * – р<0,05. 

 

Заключение. Таким образом, включение персонифицированной программы скандинавской 

ходьбы в лечебно-реабилитационный комплекс у детей с атопической бронхиальной астмой 

способствует улучшению уровня их физического здоровья, компонентного состава тела и 

увеличению степени контроля за симптомами заболевания. 
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РЕЗЮМЕ 

Цель исследования. Изучить эффективность восстановительного лечения больных хроническим генерализованным 

пародонтитом, ассоциированном с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ), при включении в схему лечения 

физических факторов. 

Материалы и методы. Проведены наблюдения 66 пациентов с хроническим генерализованным пародонтитом, 

ассоциированном с ГЭРБ в возрасте от 32 до 65 лет, которые методом простой рандомизации были разделены на 2 группы: 

сравнения (32 чел.), получавшие стандартное лечение и основную (34 чел.), где к лечению пациентам были добавлены 

бальнеофизиотерапевтические методики. 

Результаты. Проведенный анализ клинической эффективности восстановительного лечения больных хроническим 

генерализованным пародонтитом в сочетании с ГЭРБ показал, что в 90% случаев наиболее благоприятные изменения 

различных изученных показателей отмечались в основной группе, тогда как в группе сравнения процент улучшения 

составил 78,5%. 

Заключение. Включение в стандартные схемы восстановительного лечения больных хроническим генерализованным 

пародонтитом, ассоциированном с ГЭРБ, лечебных физических факторов, способствует достоверно значимому повышению 

эффективности терапевтических мероприятий за счет их компарантности и синергичности с фармакотерапией. 

Ключевые слова. Хронический генерализованный пародонтит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, лечебные 

физические факторы. 

 

SUMMARY 

The purpose of the research is to study the effectiveness of restorative treatment of patients suffering from chronic generalized 

periodontitis associated with gastroesophageal reflux disease (GERD) when physical factors are included in the treatment regimen. 

Materials and methods. There have been observed 66 patients suffering from chronic generalized periodontitis associated with 

GERD at the age of 32 to 65 years old who were divided into 2 groups by simple randomization: the group of comparison (32 

people) who had a standard treatment and the man group (34 people) where balneophysiotherapy methods were added to the 

treatment of patients. 

https://portal.issn.org/resource/issn/2304-0343
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Results. The conducted analysis of the clinical effectiveness of restorative treatment of patients suffering from chronic generalized 

periodontitis complicated by GERD showed that in 90% of the cases, the most favorable changes in the various studied indicators 

were noted in the main group while in the group of comparison the percentage of improvement was 78.5%. 

Conclusion. Inclusion of therapeutic physical factors in standard regimens of rehabilitation treatment of patients suffering from 

chronic generalized periodontitis associated with GERD, curative physical factors contributes to reliably significant increase of 

effectiveness of therapeutic measures due to their comparability and synergy with pharmacotherapy. 

Key words. Chronic generalized periodontitis, gastroesophageal reflux disease, therapeutic physical factors. 

 
Для цитирования: Тоторкулова Д. Р., Узденов М. Б., Болатчиева Л. Х., Ходова Т. В., Хлутков Е. С., Збицкая О. С. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫМ 

ПАРОДОНТИТОМ, АССОЦИИРОВАННОМ С ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНЬЮ. Курортная 

медицина. 2021;4:83-87 DOI – https://doi.org/10.51871/2304-0343_2021_4_83 

 

For citation: Totorkulova D. R., Uzdenov M. B., Bolatchieva L. H., Khodova T. V., Khlutkov E. S., Zbitskaya O.S. 

EFFECTIVENESS OF RESTORATIVE TREATMENT OF PATIENTS WITH CHRONIC GENERALIZED PERIODONTITIS 

ASSOCIATED WITH GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE. Resort medicine. 2021;4:83-87 DOI – 

https://doi.org/10.51871/2304-0343_2021_4_83 [in Russian] 

 

В современной медицине отмечается существенное преобладание в структуре заболеваемости 

полиморбидной патологии, что обуславливает сложность терапевтической тактики [1, 2, 3]. 

Хорошо известно, что больные хроническим генерализованным пародонтитом, 

ассоциированном с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ), вынуждены лечиться как у 

врача-стоматолога, так и врача-гастроэнтеролога, что, несомненно ведет к одновременному 

назначению 5 и более лекарственных средств [4, 5, 6, 7]. В этом отношении особое значение 

придается использованию немедикаментозных методов с использованием лечебных физических 

факторов, воздействующих на различные звенья патогенеза патологии как пародонта, так и 

пищевода, а также способствующих повышению эффективности фармакотерапии [8, 9, 10, 11, 12]. 

Цель исследования. Изучить эффективность восстановительного лечения больных 

хроническим генерализованным пародонтитом, ассоциированном с ГЭРБ, при включении в схему 

лечения лечебных физических факторов. 

Материалы и методы. Проведено открытое рандомизированное контролируемое 

исследование на базе Карачаевской центральной городской и районной поликлиники (Карачаево-

Черкесская республика), куда было включено 66 пациентов с хроническим генерализованным 

пародонтитом, ассоциированном с ГЭРБ в возрасте от 32 до 65 лет. Протокол исследования был 

одобрен Этической комиссией Пятигорского государственного научно-исследовательского института 

курортологии ФМБА России. Критериями включения являлись: хронический генерализованный 

пародонтит средней степени тяжести, ГЭРБ I-II стадии по Savary-Miller, состояние после закрытого 

кюретажа пародонтальных карманов, информированное добровольное согласие, согласие на 

обработку персональных данных; невключения – общие противопоказания к физиотерапии, 

хронический генерализованный пародонтит тяжелой степени, ГЭРБ III-V стадии по Savary-Miller, 

зубочелюстные аномалии, хронические соматические заболевания в стадии декомпенсации; 

исключения – развитие патологической бальнеореакции, отказ пациента от участия в исследовании. 

Методом случайной выборки было сформировано 2 группы. Пациенты группы сравнения (32 

человека) получали лечение в соответствии с клиническими рекомендациями при диагнозе 

пародонтит (2020) и при ГЭРБ (2020): удаление над - и поддесневых зубных отложений; коррекция и 

устранение факторов, способствующих поддержанию воспалительных процессов в пародонте, таких 

как: нависающие края пломб, кариозные полости, клиновидные дефекты; антисептическое 

полоскание полости рта 0,2% раствором Хлоргексидина, 2-3 раза в день; нанесение на десны 

противовоспалительного геля Холисал в течение 112 дней; Амоксиклав 500 мг, 3 раза в день, при 

курсовом лечении – 7 дней; Нистатин 500 мг, 3 раза в день, при курсовом лечении 10 дней; 

Рабепразол 10 мг, за 30 минут до еды, один раз в день, при курсовом лечении – 8 недель; Итоприда 

https://portal.issn.org/resource/issn/2304-0343
https://portal.issn.org/resource/issn/2304-0343
https://24stoma.ru/xlorgeksidin-poloskanie-rta.html
https://24stoma.ru/gel-xolisal-instrukciya-po-primeneniyu.html
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гидрохлорид 50 мг, 3 раза в день, при курсовом лечении – 4 недели. В основной группе (34 человека) 

дополнительно была назначена бальнеофизиотерапия. 

Бальнеофизиотерапвтические методики. Фотофорез геля метрогил дента на точки выхода 2 

и 3 веточек и проекции ствола тройничного нерва частотой – 1 кГц, продолжительностью – по 

тридцать секунд на каждую точку, максимальное суммарное время на одну процедуру – 15 мин, на 

курс лечения – 8 процедур, через день. 

Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез) на эпигастральную 

область аппаратом «Амплипульс-5» (Россия) при III-IV роде работы, частоте модуляции – 100 Гц, 

глубине модуляции – 25-50%, длительности посылок модуляций 2-3 секунды, силе тока – до 15 мА 

(до ощущения вибрации), времени воздействия при каждом роде работы – по 7 минут, на курс 

лечения – 10 ежедневных процедур. 

Внутренний прием минеральной воды «Славяновская», маломинерализованной (3,6 г/л) 

слабоуглекислой сульфатно-гидрокарбонатной кальциево-натриевой, в дозе – 3,5 мл/кг массы тела, за 

40 минут до еды, в теплом виде, 3 раза в день, в течение 18 дней. 

Ирригации десен минеральной водой «Славяновская» посредством использования ирригатора 

AQUA-JET LD-A7 («Little Doctor International Ltd», Тайвань): пародонтологическую насадку 

располагают под углом 90о к десневому краю, уровень давления водной струи – от 290 до 450 кПа. 

Водную струю направляют в каждый межзубной промежуток (время ирригации одного межзубного 

промежутка – 3 секунды). После очистки всех межзубных промежутков процедуру наддесневой 

ирригации завершают круговым гидромассажем десен. Орошения проводятся последовательно, 

сначала на верхней челюсти, а затем на нижней с применением индивидуальных наконечников. 

Продолжительность процедуры – 5 минут; на курс – 10 ежедневных процедур. 

Ультрафонофорез масляного раствора пелоидов (иловой сульфидной грязи озера Тамбукан) 

области верхней и нижней челюстей, интенсивностью – 0,2 Вт/см2, продолжительностью – 10 мин, на 

курс – 10 процедур, через день (в чередовании с фотофорезом геля метрогил дента. 

Контроль эффективности терапевтических процедур проведен с применением 

валидизированных опросников качества жизни ОHIР-14 (Oral Health Imрact Рrofile) и GERDQ 

(Gastroesophageal Reflux Disease Questionnaire). 

Статистическая обработка данных проводилась с применением программных пакетов 

«Statistica» 6,0 версии. Уровень значимости различий считался при р<0,05. 

Результаты и их обсуждение. Проведенный анализ клинической эффективности 

восстановительного лечения больных хроническим генерализованным пародонтитом в сочетании с 

ГЭРБ показал, что в 90% случаев наиболее благоприятные изменения различных изученных 

показателей отмечались в основной группе, тогда как в группе сравнения процент улучшения 

составил 78,5%. Это проявилось, в первую очередь, более значимым улучшением 

стоматологического здоровья, оцененного по опроснику ОНIР-14, у пациентов основной группы, где 

улучшение отмечалось на 57,1% (р<0,01) против 36,8% (р<0,01) в группе сравнения (таблица 1).  

Таблица 1 – Динамика показателей качества жизни по опроснику ОНIР-14 

Показатели 

Группа сравнения (n=32) Основная группа (n=34) 

до  

лечения 

после 

лечения 

до  

лечения 

после 

лечения 

Вопросы 1-5, характеризующие проблемы 

при приеме пищи (баллы) 
3,41±0,06 

2,12±0,07** 
3,48±0,03 

1,47±0,04**″ 

Вопросы 6-10, характеризующие проблемы 

в общении (баллы) 
3,24±0,06 

2,04±0,08** 
3,28±0,05 

1,36±0,02**″ 

Вопросы 11-14, характеризующие 

проблемы в повседневной жизни (баллы) 
2,84±0,02 

1,83±0,07** 
2,88±0,04 

1,24±0,04**″ 

Примечание: * – р<0,05 и ** – р<0,01 – достоверность различий по сравнению с показателями до лечения;  

″ – р<0,05 - достоверность различий относительно показателей группы сравнения. 
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Анализ качества жизни по опроснику GerdQ показал улучшение в обеих наблюдаемых 

группах, однако в основной положительная динамика была существеннее (таблица 2). Так, итоговый 

балл по опроснику GerdQ в основной группе в сравнении с исходными данными снизился на 49,8% 

(р<0,01), в группе сравнения – на 43,3% (р<0,01).  

Проведенный матричный корреляционный анализ показал четкую прямую взаимосвязь между 

улучшением качества жизни и снижением парадонтологического индекса Рассела (r=+0,60; р<0,001), 

гигиеническим индексом Федорова-Володкиной (r=+0,58; р<0,001). 

Таблица 2 – Динамика показателей качества жизни по опроснику GerdQ 

Показатели 
Группа сравнения (n=32) Основная группа (n=34) 

до лечения после лечения до лечения после лечения 

Как часто у Вас возникает изжога? 2,85±0,12 0,83±0,10** 2,89±0,11 0,63±0,08**″ 

Как часто Вы ощущаете заброс пищи из 

желудка в глотку? 

2,66±0,13 0,85±0,10** 2,71±0,14 0,62±0,06**″ 

Как часто у Вас возникает боль в 

эпигастрии? 

1,47±0,09 2,36±0,11** 1,53±0,06 2,40±0,07**″ 

Как часто у Вас возникает тошнота? 1,32±0,06 2,18±0,08** 1,38±0,04 2,36±0,05**″ 

Как часто у Вас возникают нарушения сна 

в связи с изжогой? 

2,66±0,10 0,77±0,09** 2,71±0,12 0,53±0,06**″ 

Как часто Вы применяете лекарства от 

изжоги? 

2,75±0,10 0,79±0,05** 2,78±0,13 0,54±0,04**″ 

Итоговый балл 13,71±0,08 7,78±0,06** 14,10±0,12 7,08±0,07**″ 

Примечание: * – р<0,05 и ** – р<0,01 – достоверность различий по сравнению с показателями до лечения;  

″ – р<0,05 - достоверность различий относительно показателей группы сравнения. 

 
Таким образом полученные результаты свидетельствуют о том, что корригирующее 

воздействие комплексного использования фармако-, физио- и пелоидотерапии при изучаемой нами 

коморбидной патологии обусловлено уменьшением воспалительной активности тканей пародонта и 

эзофагогастродуоденальной слизистой оболочки за счет активации саногенетических реакций под 

воздействием лечебных физических факторов, обладающих выраженным антиоксидантным, 

противовоспалительным, иммуномодулирующим стимулирующим регенерационные процессы 

эффектами. 

Вывод. Включение в стандартные схемы восстановительного лечения больных хроническим 

генерализованным пародонтитом, ассоциированном с ГЭРБ, лечебных физических факторов, 

способствует достоверно значимому повышению эффективности терапевтических мероприятий за 

счет их компарантности и синергичности с фармакотерапией. 
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ACCORDING TO MONITORING INDICATORS OF PEROXIC HOMEOSTASIS IN THE 
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РЕЗЮМЕ 

Цель исследования. Изучить эффективность профилактического приема нативной и модифицированной селеном 

минеральной воды «Псыж» на модели ишемически-реперфузионного повреждения кишечника по данным мониторинга 

показателей перекисного гомеостаза. 

Материал и методы. Проведены исследования в 3 контрольных и 2 опытных группах животных: интактные (контрольная 

группа (КГ1), n=10; ложнооперированные (КГ2) n=10; патологическая модель (КГ3), n=10; и 3 группы животных, 

получавших профилактические курсы минеральной воды в первом и втором блоках эксперимента соответственно с 

последующей операцией ишемии-реперфузии верхней (передней) брыжеечной артерии: операция ишемии – 20 минут, 

реперфузия – 40 минут (основная группа (ОГ1)), получавшие МВ, n=13; операция ишемии – 20 минут, реперфузия – 40 

минут (ОГ2), получавшие МВ, модифицированную селеном, n=13. Изучали влияние маломинерализованной минеральной 

воды «Псыж» и данной воды, обогащенной селеном, на прооксидантные и антиоксидантные показатели крови и печени. 

Результаты. Следует отметить, что минеральные воды, модифицированные селеном, повышают уровень антиоксидантной 

защиты. Так, маломинерализованная минеральная вода «Псыж» с селеном снижает уровень малонового диальдегида до 80% 

(р<0,05) от значений в интактной группе (КГ1) даже при моделировании 30 минутной ишемии. 

Вывод. Профилактический прием нативной и модифицированной селеном минеральной воды «Псыж» обеспечивает 

существенное снижение активности процессов перекисного окисления липидов по данным мониторинга показателей 

перекисного гомеостаза. 

Ключевые слова. Модифицированная селеном минеральная вода «Псыж», эксперимент, крысы-самцы, модель 

ишемически-реперфузионного повреждения кишечника, перекисное окисление липидов. 

 

SUMMARY 

The purpose of the research is to study the effectiveness of prophylactic intake of native and selenium-modified mineral water 

"Psyzh" on the model of ischemic-reperfusion intestinal injury according to the data of peroxytic homeostasis monitoring. 

Material and methods. There have been conducted some studies in 3 control and 2 experimental groups of animals: intact (control 

group (CG1), n = 10; sham operated (CG2) n = 10; pathological model (CG3), n = 10; and 3 groups of animals receiving preventive 

courses of mineral water in the first and second blocks of the experiment, respectively, followed by ischemia-reperfusion of the upper 

(anterior) mesenteric artery: ischemia surgery - 20 minutes, reperfusion - 40 minutes (main group (MG1)), treated with MW, n = 13; 

operation of ischemia - 20 minutes, reperfusion - 40 minutes (MG2), treated with MW modified by selenium, n=13. The effects of 

low-mineralized mineral water "Psyzh" and selenium-enriched water on pro-oxidant and antioxidant blood and liver values were 

studied. 

Results. It should be noted that mineral waters modified with selenium increase the level of antioxidant protection. So, low-

mineralized mineral water "Psyzh" with selenium reduces the level of malonyldialdehyde to 80% (p < 0.05) from the values   in the 

intact group (CG1) even when simulating 30 minute ischemia. 

Conclusion. Prophylactic intake of native and selenium-modified mineral water "Psyzh" provides a significant reduction of activity 

of lipid peroxidation processes according to monitoring of peroxidic homeostasis indices. 

https://portal.issn.org/resource/issn/2304-0343
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Одна из социально значимых проблем в хирургической практике связана с абдоминальными 

послеоперационными осложнениями, и, как следствие, перед профилактической и реабилитационной 

медициной становятся вопросы изучения эффективности превентивных мероприятий, направленных 

на снижение риска таких состояний [1, 2, 3]. В результате изучения основных механизмов развития 

постоперационнонных осложнений на кишечнике к настоящему времени обнаружены и обоснованы 

патогенетические взаимосвязи следующих событий и факторов, таких как продолжительность 

ишемии-реперфузии, гибель энтероцитов, нарушение барьерной функции кишечной ворсинки, 

проникновение бактерий в стенку кишки, инициация воспаления и развитие вышеназванных 

клинических осложнений [4]. 

Важными цитотоксическими и «сигнальными медиаторами» в патофизиологии воспаления 

различных тканей в настоящее время считаются активные формы кислорода, образующиеся в 

результате интенсификации свободно-радикального окисления. Данные формы могут генерироваться 

резидентными и инфильтрующими фагоцитами в печени после стимуляции цитокинами, способны 

вызвать разрушение клеток за счет массивного перекисного окисления липидов, и, в большинстве 

случаев с большей вероятностью, при условии адекватной работы антиоксидантной системы защиты 

модулируют пути передачи сигнала на окислительно-восстановительные ферменты, органеллы, 

митохондрии и факторы транскрипции [5].  

С помощью общепринятой имитационной модели с доказанной последовательностью 

патологических нарушений можно изучить различные профилактические факторы, которые 

теоретически должны минимизировать ишемические и реперфузионные повреждения в стенке 

кишки, и, как следствие, повлиять на механизмы воспаления в эксперименте и клинической практике. 

Цель исследования. Изучить эффективность профилактического приема нативной и 

модифицированной селеном минеральной воды «Псыж» на модели ишемически-реперфузионного 

повреждения кишечника по данным мониторинга показателей перекисного гомеостаза в 

эксперименте. 

Материал и методы. В эксперименте были использованы животные – 56 крыс-самцов белых 

беспородных, в возрасте 2,5-3 месяца. С животными выполняли работу в соответствии с этическими 

принципами и нормативными документами (приказы № 1179 МЗ СССР от 11.10.1983, № 267 МЗ РФ 

от 19.06.2003), а также принятой в Страсбурге Декларацией о гуманном отношении к животным 

(18.03.1986). 

Моделирование ишемически-реперфузионного повреждения кишечника у крыс 

воспроизводили по типу острой обратимой мезентериальной ишемии в результате наложения 

окклюзионного лигирования передней брыжеечной артерии длительностью 20 минут с последующей 

40-минутной реперфузией. Исследования проведены в 3 контрольных и 2 опытных группах: 

интактные (контрольная группа (КГ1), n=10; ложнооперированные (КГ2) n=10; патологическая 

модель (КГ3), n=10; и 2 группы животных, получавших профилактические курсы минеральных вод с 

последующей операцией ишемии-реперфузии верхней (передней) брыжеечной артерии: операция 

https://portal.issn.org/resource/issn/2304-0343
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ишемии – 20 минут, реперфузия – 40 минут (основная группа (ОГ1)), получавшие минеральную воду, 

n=13; операция ишемии – 20 минут, реперфузия – 40 минут (ОГ2), получавшие минеральную воду, 

модифицированную селеном, n=13. 

Изучали влияние сульфатно-хлоридно-гидрокарбонатно-натриевой маломинерализованной (2 

г/л) минеральной воды «Псыж» скважины № 1 Псыжского месторождения (Прикубанский район, 

Карачаево-Черкесская Республика) и данной воды, обогащенной селеном, на прооксидантные и 

антиоксидантные показатели крови и печени. Определяли в сыворотке крови содержание 

глютатионпероксидазы и уровень малонового диальдегида в гомогенате печени – в исходном 

материале и после индукции перекисного окисления липидов. В работе использовали препарат 

«Селекор» диметилдипиразолилселенида, синтезированный в Южном федеральном университете (г. 

Ростов-на-Дону). Для определения интенсивности спонтанного перекисного окисления липидов (без 

экзогенного Fe2+) in vitro в инкубационную среду вносили 1 мл супернатанта, 1 мл 40 мМ трис/НCL 

буфере pH 7,4, 0,2 мл H2O; для определения уровня индуцированного перекисного окисления 

липидов инкубационная среда составляла: 1 мл супернатанта, 1 мл 40 мМ трис/НCL буфере pH 7,4, 

0,1 мл H2O+0,1 мл 20 мМ соли Мора (Fe2+). Затем обе инкубационные смеси инкубировали 15 минут 

в термостате при температуре 370C. Статистический анализ: полученные данные оценивали с 

применением критерия Ньюмана-Кейсла для множественных межгрупповых сравнений. Для анализа 

динамики зависимых переменных использовали критерий Вилкоксона. Показатели представлены в 

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

уровне значимости p<0,05. 

Полученные результаты и их обсуждение. Как видно из таблицы 1, оценка интенсивности 

ПОЛ является достаточно чувствительным тестом на оперативное абдоминальное вмешательство и 

ишемические процессы в области передней брыжеечной артерии с последующей реперфузионной 

реакцией в бассейне воротной вены. В ткани печени животных группы ложнооперированных (КГ2) 

регистрируется рост в 1,5 раза (р<0,05) уровня малонового диальдегида как in vivo, так и in vitro – 

интенсивность спонтанного перекисного окисления липидов по сравнению с показателями в группе 

интактных животных (КГ1). При этом интенсивность индуцированного Fe2+ составила 77,6% (р<0,05) 

от уровня интактных значений, что свидетельствует об активации систем антиоксидантной защиты. 

При воспроизведении патологической модели (КГ3), когда к реакции на лапоротомический доступ 

поключается ишемия и реперфузия кишечника, уровень перекисного окисления липидов резко 

возрастает – в 1,9 раза (р<0,05) по сравнению с КГ1 и в 1,25 (р<0,05) по сравнению с КГ2. 

Профилактический курс модифицированной минеральной воды позволяет удерживать 

уровень малонового диальдегида на значениях КГ1, а превентивный прием нативной минеральной 

воды «Псыж» и этой же воды, модифицированной селеном (кофактором основного фермента 

антиоксидантной системы глутатионпероксидаза) даже снизил уровень малонового диальдегида до 

49,2% р<0,05 и 58,1%, р<0,05 и интенсивность спонтанного перекисного окисления липидов до 

44,7%, р<0,05 и 49,1%, р<0,05 и индуцированного Fe2+ перекисного окисления липидов до 35%, 

р<0,05 и 44,0% (р<0,05) соответственно от уровня значений у животных с моделью ишемически-

реперфузионного повреждения кишечника (КГ3).  

Полученные в ходе нашего эксперимента результаты в полной мере согласуются с данными 

A. Tassopoulos et al. (2017) о существенном положительном воздействии антиоксидантов на 

уменьшение степени гистологического повреждения тканей толстой кишки у пациентов после 

хирургических операций на кишечнике [6]. 

В целом, следует отметить, что минеральные воды, модифицированные селеном, повышают 

уровень антиоксидантной защиты. Так минеральная вода «Псыж» с селеном снижает уровень 

малонового диальдегида до 80%, р<0,05 от значений в интактной группе (КГ1) даже при 

моделировании 30 минутной ишемии. 
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Таблица 1 – Оценка интенсивности перекисного окисления липидов в ткани печени на модели 

ишемически-реперфузионного повреждения кишечника в эксперименте 

Группы животных 
Малоновый 

диальдегид 

Малоновый диальдегид 

спонтанный 

Малоновый диальдегид 

индуцированный 

КГ1 (интактные) 
19,2 

[17,3; 25,4] 

28,6 

[22,6; 31,7] 

83,0 

[79; 88] 

КГ2 (ложнооперированные) 
28,8* 

[27,8; 31,7] 

43,7* 

[42,7; 48] 

64,4* 

[62,9; 68] 

КГ3 (оперированные) 
36,0*& 

[31,8; 39,9] 

54,8*& 

[47; 62] 

84,0 & 

[77,4; 110] 

ОГ1 

(минеральная вода «Псыж») 

17,7# 

[12,5; 19,7] 

24,5# 

[19,5; 27,4] 

29,5# 

[28,4; 34,1] 

ОГ2 

(минеральная вода «Псыж», 

модифицированная селеном) 

20,9# 

[19,2; 22,1] 

26,9# 

[25; 29,8] 

37,0# 

[34,1; 38,9] 

Примечание: КГ – контрольная группа; ОГ – основная группа; * – р<0,05 достоверные различия  

между группами, по сравнению с КГ1; & – р<0,05 достоверные различия между КГ2 и КГ3; 

 # – р<0,05 достоверные различия между группами  по сравнению с КГ3. 

 

Вывод. Профилактический прием нативной и модифицированной селеном минеральной воды 

«Псыж» обеспечивает существенное снижение активности процессов перекисного окисления 

липидов по данным мониторинга показателей перекисного гомеостаза. 
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РЕЗЮМЕ 
Цель исследования. Изучение клинической эффективности и безопасности применения внутрикостных блокад в лечении 

пациентов с дорсопатиями в условиях неврологического отделения. 

Материал и методы. В группы исследования были включены 359 пациентов с дорсопатией и проанализировано 712 

историй болезни. Количественная оценка болевого синдрома производилась на основании субъективной оценки пациентом 

результатов лечения и по 10-бальной визуально-аналоговой шкале. 

Результаты. Применение метода внутрикостных блокад в лечении пациентов с дорсопатиями показало высокую 

терапевтическую эффективность (р<0,05), практическое отсутствие серьезных побочных эффектов и осложнений.  

Вывод. Метод внутрикостных блокад может быть включен в медико-экономические стандарты лечения пациентов с 

клиническими проявлениями дегенеративно-дистрофических изменений позвоночника. 

Ключевые слова. Внутрикостные блокады, дорсопатия, вертебро-базилярный синдром, вертебро-кардиальный синдром. 

 

SUMMARY 

The purpose of the research is to study the clinical efficacy and safety of the use of internal blockades in the treatment of patients 

with dorsopathies in the neurological department. 

Materials and methods. The study groups included 359 patients with dorsopathy and analyzed 712 medical cases. The quantitative 

assessment of pain syndrome was carried out on the basis of subjective evaluation of patient's treatment results and on 10-point 

visual-analogue scale. 

Results. The use of the method of internal blockades in the treatment of patients with dorsopathies showed high therapeutic efficacy 

(р<0,05), practical absence of serious side effects and complications.  

Conclusion. The internal intraosseous blockade method can be included in the medical and economic standards of treatment of 

patients with clinical manifestations of degenerative-dystrophic changes in the spine.  

Key words. Intraosseous blockades, dorsopathy, vertebro-basilar syndrome, vertebro-cardiac syndrome. 
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Лечение пациентов с клиническими проявлениями дегенеративно-дистрофических изменений 

позвоночника (дорсопатиями) остается актуальной проблемой современной медицины. 

Эпидемиологические исследования последних лет показали, что частота хронических болевых 

синдромов в спине и шее в популяции составляет до 30%, а среди людей старше 40 лет достигает 

70%. Обострение болевого синдрома при дорсопатии часто сочетается с цереброваскулярными, 

эмоционально-вегетативными, кардиальными расстройствами. Применяемая в настоящее время 

терапия нестероидными противовоспалительными препаратами, физиотерапия, мануальная терапия, 

иглорефлексотерапия не всегда эффективна и имеет много противопоказаний к применению. 

Одновременное лечение коморбидных заболеваний часто ведет к полипрогмазии. Необходим поиск 

новых методов лечения, которые бы наиболее эффективно купировали болевой синдром в спине и 

шее у пациентов с различными сопутствующими заболеваниями, в различных возрастных категориях 

и имеющие минимум противопоказаний. Анализ литературных данных, освоение метода 

внутрикостных блокад (ВКБ) и полученные положительные результаты их применения в лечении 

дорсопатий в ходе написания докторской диссертации определили целесообразность его внедрения в 

работу 2 неврологического отделения ФГБУ ФКЦ ВМТ ФМБА России. 

Под понятием лечебной медикаментозной блокады понимают введение в ткани организма 

лекарственных веществ, которые вызывают временную «фармакологическую невротомию» в 

пределах рефлекторной дуги. Внутрикостная блокада – способ лечения боли и связанных с ней 

чувствительных, двигательных и сосудистых нарушений методом введения анестетика в губчатое 

вещество кости. Метод разработан на кафедре нервных болезней и нейрохирургии Российского 

университета дружбы народов профессором Е.Л. Соковым и основан на остеогенной концепции 

нейроортопедических заболеваний. В 2008 году получено разрешение Росздравнадзора на 

применение новой медицинской технологии – ВКБ. 

Целью нашей работы явилось изучение клинической эффективности и безопасности 

применения ВКБ в лечении пациентов с дорсопатиями в условиях неврологического отделения, 

определение возможности рекомендовать ВКБ к более широкому применению в лечебной практике 

неврологических стационаров. 

Материалы и методы исследования. Проведено открытое рандомизированное 

контролируемое исследование. Для изучения клинической эффективности ВКБ у 359 пациентов с 

дорсопатией мы изучили динамику интенсивности болевого синдрома в сравнении с пациентами, 

получившими лечение методом паравертебральных блокад. В группы исследования, 

сформированные методом простой рандомизации, были включены 182 пациента (71 мужчина и 111 

женщин), средний возраст 51,8±6,6 года, с шейно-грудной дорсопатией и 177 пациентов (91 мужчина 

и 86 женщин), средний возраст 49,1±2,4 года, с поясничной дорсопатией. Длительность 

вертебральной патологии в обеих группах составила 12,3±1,7 года. Критериями включения в 

исследование также явились: отсутствие эффекта от проводимого традиционного метода лечения; 

наличие противопоказаний к НПВП, физиотерапевтическому методу лечения; приверженность 

пациента именно к лечению внутрикостными блокадами; письменное информированное 

добровольное согласие; критериями невключения – соматические заболевания в стадии 

декомпенсации; отказ от медицинского вмешательства. 

Для пациентов с шейно-грудной дорсопатией были характерны жалобы на боли в шейном 

отделе позвоночника, с иррадиацией в затылочную область, руки, боли между лопатками. В 

неврологическом статусе определялись изменение конфигурации позвоночника, ограничение объема 

движений в шейном отделе позвоночника, тоническое напряжение паравертебральных мышц, мышц 

плечевого пояса. При пальпации выявлялись болезненные остистые отростки, болезненные 

уплотнения в мышцах. Кроме того, пациенты с нейроваскулярным синдромом жаловались на 

головные боли, головокружения, которые провоцировались поворотами, наклонами головы. 
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У всех пациентов с поясничной дорсопатией имели место боли в поясничном отделе 

позвоночника, часто с иррадиацией в одну или обе ноги, изменение конфигурации позвоночника, 

ограничение объема движений в поясничном отделе, тоническое напряжение паравертебральных 

мышц, мышц области таза и нижних конечностей. При пальпации определялись болезненные 

остистые отростки, болезненные мышечные уплотнения в спазмированных мышцах, при корешковых 

нарушениях – соответствующие двигательные, чувствительные симптомы. 

Лечебные группы были сформированы методом простой рандомизации. Основную группу 

составили 200 пациентов, получавших ВКБ, из них 93 пациента с шейно-грудной дорсопатией и 107 

пациентов с поясничной дорсопатией, курс составлял 4-7 процедур ВКБ с лидокаином (8,0 мл 1% 

раствор) и дексаметазоном (2 мг), которые проводились через день. Контрольную группу составили 

89 пациентов с шейно-грудной дорсопатией и 70 пациентов с поясничной дорсопатией, с 

аналогичными возрастно-половыми характеристиками, курс лечения которых включал помимо 

аналогичной стандартной терапии 4-7 процедур паравертебральных лечебных блокад (ПВБ) с 

лидокаином (8,0 мл 1% раствор) и дексаметазоном (2 мг). Блокады проводились также через день в 

болезненные паравертебральные триггерные точки в шейном, грудном отделах позвоночника при 

шейно-грудной дорсопатии и в поясничном отделе при поясничной дорсопатии.  

Методика проведения ВКБ по Е. Л. Сокову. Для того, чтобы понять, куда будет производиться 

укол, сначала проводится пальпация позвонков, крыла подвздошной кости с целью выявления 

наиболее болезненной (триггерной) зоны, намечаем его. Перед блокадой проводим местную 

инфильтрационную анестезию мягких тканей над триггерной зоной от кожи до надкостницы, для 

обеспечения безболезненного и комфортного самочувствия пациента во время процедуры. Далее по 

ходу внутримышечной иглы проводится внутрикостная игла с мандреном, которая вводится на 

глубину 0,5-0,7 см в губчатую ткань кости. Чтобы убедиться в корректности положения иглы в кости 

проводится «аспирационная проба». Ее суть в том, чтобы получить кровь из губчатого слоя позвонка. 

После чего иглу соединяем со шприцем с уже набранным лекарственным раствором 1% лидокаина 8 

мл и 2 мг дексаметазона. В шприц набираем 2-4 мл аутокрови из губчатой ткани кости, содержимое 

шприца перемешиваем в течение 20-30 секунд, происходит гемолиз и новая смесь вводится. На место 

инъекции накладывается асептическая наклейка. 

Дегенартивно-дистрофические изменения позвоночника подтверждались данными 

компьютерной и/или магнитно-резонансной томографии. Количественная оценка болевого синдрома 

производилась на основании субъективной оценки пациентом результатов лечения и по 10-бальной 

визуально-аналоговой шкале (ВАШ). Полученные результаты исследований подвергли 

статистической обработке на персональном компьютере с использованием программы SPSS 12.0 

Результаты и обсуждение. Результаты динамики интенсивности болевого синдрома в 

различных группах пациентов, по субъективной оценке, и данным ВАШ до и после лечения 

представлена в таблице 1. 

В группе пациентов с шейно-грудной дорсопатией в основной и контрольной группах все 

пациенты оценивали боли как выраженные, среднее значение показателей интенсивности боли 

существенно не отличалось (р>0,05). После лечения в основной группе пациентов с шейно-грудной 

дорсопатией среднее значение интенсивности боли характеризовалось как слабое и было достоверно 

ниже, чем в контрольной группе, где субъективно боль характеризовалась как умеренная (p<0,05). 

В группе пациентов с поясничной дорсопатией до лечения субъективно интенсивность 

болевого синдрома в 1 и 2 группах расценивалась как выраженнае и по ВАШ достоверно не 

различались (p>0,05), после курса лечения интенсивность боли по ВАШ в 1-й группе 

характеризовалась пациентами как слабая и была достоверно ниже, чем во 2-й группе, где 

интенсивность боли характеризовалась пациентами как умеренная (p<0,05). 
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Таблица 1 – Динамика интенсивности болевого синдрома в различных группах пациентов  

по данным субъективной оценки и визуально-аналоговой шкалы 

 Пациенты с шейно-грудной дорсопатией 

Параметры 

До лечения После лечения 

Основная группа 

ВКБ (n=93) 

Контрольная группа 

ПВБ (n=89) 

Основная группа 

ВКБ (n=93) 

Контрольная группа 

ПВБ (n=89) 

Субъективная оценка Выраженная Выраженная Слабая 
Умеренно 

выраженная 

ВАШ 6,4±0,2 6,3±0,2; p>0,05 1,9±0,4 3,8±0,3; p<0,05 

Пациенты с поясничной дорсопатией 

Параметры 

До лечения После лечения 

Основная группа 

ВКБ (n=107) 

Контрольная группа 

ПВБ (n=70) 

Основная группа 

ВКБ (n=107) 

Контрольная группа 

ПВБ (n=70) 

Субъективная оценка Выраженная Выраженная Слабая 
Умеренно 

выраженная 

ВАШ 7,3±0,2 7,0±0,5; p>0,05 2,0±0,2 4,1±0,6; p<0,05 

Примечание: ВКБ – внутрикостные блокады; ПВБ – паравертебральные блокады. 

   

С 2010 по 2019 год методом внутрикостных блокад нами пролечено 1349 пациентов, им 

выполнено 7924 блокады. Манипуляции проводились в процедурном кабинете врачом-неврологом, с 

соблюдением всех правил асептики и антисептики. 

Для оценки практической значимости метода в условиях неврологического отделения, 

эффективности и безопасности его применения в различных возрастных группах пациентов мы 

проанализировали истории болезней пациентов с дорсопатиями, пролеченных методом ВКБ за 5 лет 

– с 2015 по 2019 годы. Методом ВКБ нами было пролечено 1548 пациентов с дорсопатией, из них 

ВКБ проводились 712-ти пациентам, мужчин – 314 (44,1%), женщин – 398 (55,9%): в возрасте до 40 

лет – 49 (6,8%) пациентов; с 41 до 60 лет – 244 (34,3%) пациента; с 61 до 75 лет – 254 (35,7%) 

пациента; свыше 75 лет – 165 (23,2%) пациентов. Ежегодно ВКБ получали в среднем 46% (от 41% до 

66%) пациентов, госпитализированных в отделение по поводу дорсопатии. Постоянный 

значительный процент пациентов, нуждающихся в данном методе лечения, подчеркивает его 

практическую значимость и высокую комплаентность пациентов к данному методу лечения.  

Клиническая характеристика пациентов, пролеченных ВКБ (n=712): шейно-грудная 

дорсопатия была диагностирована у 174 (24,4%) пациентов; поясничная дорсопатия – у 337 (47,3%) 

пациентов и дорсопатия всех отделов (пациенты жаловались на боли по всему позвоночному столбу) 

диагностирована у 201 (28,2%) пациента. Данные пациенты имели следующие сопутствующие 

заболевания: дисциркуляторная энцефалопатия – 340 (47,8%) пациентов, среди них у 84 (11,8%) 

пациентов превалировала клиническая картина вертебрально-базилярной недостаточности. Вертебро-

кардиальный синдром диагностирован у 47 (6,6%) пациентов. У 66 (9,3%) пациентов с болями в 

позвоночнике отмечались также плече-лопаточный болевой синдром, либо коксалгия. Ишемическая 

болезнь сердца, как сопутствующее заболевание, диагностирована у 164 (23%) пациентов, 

артериальная гипертония – у 88 (12,4%) пациентов.  

После курса ВКБ полное исчезновение болей либо выраженное их уменьшение отметили 369 

(51,8%) пациентов, умеренное уменьшение болевого синдрома отметили 253 (35,5%), незначительное 

уменьшение болей отметили 47 (6,6%) пациентов и ВКБ не принесли облегчения 43 (6%) пациентам.  
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Согласно остеогенной концепции нейроортопедических заболеваний [1], вследствие 

дегенеративно-дистрофических изменений костной ткани позвонка происходит замедление оттока 

венозной крови из кости, повышение внутрикостного давления и раздражение внутрикостных 

рецепторов, что приводит к понижению сегментарных порогов возбуждения. В этих условиях 

облегчаются сегментарные афферентные и моторные реакции, уменьшается корковый контроль над 

сегментарными моторными процессами, что, в свою очередь, приводит к формированию либо к 

усилению имеющегося болевого, мышечно-тонического и ангио-спастического синдромов. Наличие 

в шейном отделе позвоночника крупных позвоночных артерий, шейных симпатических узлов, в 

грудном отделе симпатической цепочки и сердца, являющихся сегментарными тканями-«мишенями», 

определяет дополнительную клиническую симптоматику в виде спондилогенной вертебрально-

базилярной недостаточности, вертебрально-кардиального синдрома. Восходящий поток болевых 

импульсов, изменяя функциональное состояние головного мозга создает предпосылки для 

формирования эмоциональной дезадаптации. В результате лечения ВКБ у пациентов уменьшались 

эмоционально-лабильные расстройства и симптомы вертебрально-базилярной недостаточности 

(головокружение, шум в ушах, нарушение зрения, головные боли). У пациентов с сопутствующей 

ишемической болезнью сердца и артериальной гипертонией, не зафиксировано ухудшение течения 

данного заболевания и повышения артериального давления во время процедуры и в ближайшее время 

после неё. 

Серьезных осложнений от проведения ВКБ мы не наблюдали. В нескольких случаях у 

пациентов отмечались вегетативно-сосудистые реакции с понижением артериального давления до 

80/40 мм рт.ст., которое купировалось в течение 5-10 минут введением кордиамина и кофеина.  

Выводы. Применение метода ВКБ в лечении пациентов с дорсопатиями в условиях 

неврологического отделения стационара показало высокую терапевтическую эффективность, 

практическое отсутствие серьезных побочных эффектов и осложнений при выполнении 7924 

процедур, что позволяет его рекомендовать к применению в практической медицине.  

Метод ВКБ может быть включен в медико-экономические стандарты лечения пациентов с 

дорсопатиями и коморбидными с ними заболеваниями, что повысило бы возможности терапии и 

позволило бы избегать полипрагмазии в лечении данного контингента больных. 
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РЕЗЮМЕ 

Цель исследования. Оценить эффективность восстановительного лечения женщин с нарушением имплантационной 

способности эндометрия на фоне хронического эндометрита при включении в терапевтические программы симультанной 

физиотерапии и лечебных глин по данным цветового допплеровского картирования. 

Материал и методы. Проведены наблюдения 60 пациенток репродуктивного возраста (21-39 лет) с хроническим 

эндометритом, ассоциированным с бесплодием, которые методом простой рандомизации были разделены на 2 группы: 

сравнения (30 человек), которым на стационарном этапе проводилась стандартная фармако- и физиотерапия и основную (30 

человек), которым в стационаре было дополнительно назначено внутриматочное введение лекарственных препаратов, а на 

амбулаторном – пелоидотерапия (лечебные глины). 

Результаты. Посʹле лечения отмечена суʹщественная позʹитивная диʹнамика в основной группе наблюдаемʹых, 

свидетельствующая об уʹлучшении вaскуляризации эʹндометрия, достоверно более значимая по отношению к аналогичным 

показателям в группе сравнения: соответственно, в аркуатных артериях – 96,6% случаев против 83,3%, радиальных – в 93% 

и 80%, базальных – в 96,6% и 83,3%, спиральных – в 76,6% и 63,3%, соответственно. 

Вывод. Включение в программы восстановительного лечения женщин с хроническим эндометритом, ассоциированным с 

бесплодием, внутриматочного введения противовоспалительных, иммунокоррегирующих и дефирозирующих препаратов и 

комплексного глинолечения сульфатными магниево-натриевыми лечебными глинами-тереклитами Республики Северная 

Осетия - Алания на стационарном и амбулаторном этапах обеспечило восстановление кровотока в сосудах матки. 

Ключевые слова. Хронический эндометрит, бесплодие, внутриматочное введение лекарственных препаратов, 

симультанная физиотерапия, лечебные глины. 

 

SUMMARY 

The aim of the study is to assess the effectiveness of restorative treatment of women suffering from the defect of endometry 

implantation ability in the background of chronic endometritis including simultaneous physiotherapy and therapeutic clays according 

to color Doppler mapping. 

https://portal.issn.org/resource/issn/2304-0343
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Material and methods. There have been examined 60 patients of reproductive age (21-39 years old) suffering from chronic 

endometritis associated with infertility.  They were divided into 2 groups by simple randomization: the group of comparison (30 

people) who had standard  pharmacotherapy and physiotherapy at the inpatient stage and the main group (30 people) who were 

additionally prescribed intrauterine administration of drugs in the hospital, and peloidotherapy (therapeutic clays) on the outpatient 

stage. 

Results. After the treatment there was significant positive dynamics in the main group of the observed indicating an improvement in 

endometrial vascularization that is more significant in relation to similar indicators in the comparison group: respectively, in arcuate 

nucleus - 96.6% of cases against 83.3%, radial - in 93% and 80%, basal - in 96.6% and 83.3%, spiral - in 76.6% and 63.3% 

respectively. 

Conclusion. The inclusion in the programs of restorative treatment of women suffering from chronic endometritis associated with 

infertility, intrauterine administration of anti-inflammatory, immunocortical and defirosing drugs and complex clay treatment with 

sulfate magnesium-sodium therapeutic clays of the Republic of North Ossetia-Alania at the inpatient and outpatient stages ensured 

the restoration of blood flow in the vessels of the uterus. 

Key words. Chronic endometritis, infertility, intrauterine administration of drugs, restorative physiotherapy, therapeutic clays. 
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В настоящее время в Республике Северная Осетия - Алания отмечается демографический 

кризис, усугубившийся в период пандемии COVID-19 [1]. В республике наблюдается убыток 

населения, который не компенсируется даже за счет миграции [2]. В этих условиях особую 

значимость приобретают вопросы улучшения репродуктивного здоровья жительниц республики.  

За последние годы в Республике Северная Осетия - Алания отмечено увеличение числа 

пациенток с хроническим эндометритом, что обуславливает рост удельного веса бесплодия 

воспалительного генеза (с 13% до 28,2%) [2]. Согласно литературным данным, достигнут 

значительный прогресс в решении многих научных и практических вопросов вышеуказанной 

проблемы, однако реабилитационное направление в комплексном лечении больных с 

репродуктивными нарушениями еще требует дальнейшего развития [3, 4, 5].  

Несмотря на значительные успехи в лечении хронического эндометрита, включение 

физических факторов лечения в комплекс реабилитационных методов является неотъемлемым 

компонентом алгоритмов по восстановлению фертильности [3, 6]. Хорошо известна высокая 

эффективность природных лечебных факторов Республики Северная Осетия - Алания в лечении 

хронических неинфекционных заболеваний [7, 8]. Нами был предложен новый алгоритм 

прегравидарной подготовки женщин с бесплодием, ассоциированным с хроническим эндометритом, 

включающий проведение реабилитационных мероприятий с использованием современных 

инновационных медикаментозных и немедикаментозных технологий.  

Цель исследования: оценить эффективность восстановительного лечения женщин с 

нарушением имплантационной способности эндометрия на фоне хронического эндометрита при 

включении в терапевтические программы симультанной физиотерапии и лечебных глин по данным 

цветового допплеровского картирования. 

Материал и методы. Проведено открытое рандомизированное контролируемое 

исследование, в которое было включено 60 пациенток репродуктивного возраста (21-39 лет) с 

хроническим эндометритом, ассоциированным с бесплодием. Критериями включения в исследование 

также явились: отсутствие пороков развития матки, эндокринных нарушений; отсутствие мужского 

фактора бесплодия; информированное согласие на участие в исследовании; невключения – опухоли и 

опухолевидные образования матки и придатков матки; отказ от участия в исследовании. 

https://www.multitran.com/m.exe?s=arcuate+nucleus&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=arcuate+nucleus&l1=1&l2=2
https://portal.issn.org/resource/issn/2304-0343
https://portal.issn.org/resource/issn/2304-0343
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Методом простой рандомизации было сформировано 2 группы. В основную группу вошли 30 

пациенток, которым лечение проводилось в два этапа. На стационарном этапе: 

- фармакотерапия в соответствии с клиническими рекомендациями (Азитромицин по 250,0 мг, 

внутривенно, 2 раза в сутки в течение 1 недели, с последующим пероральным приемом по 250,0 мг в 

сутки в течение 5 дней; Метронидазол по 500 мг, внутривенно, 3 раза в сутки в течение 12 дней);  

- физиолечение аппаратно-программным комплексом КАП-ЭЛМ-01 «Андро-Гин» 

(«Янинвест», Россия) – магнитолазерная терапия проводилась с использованием накожного датчика, 

расположенного над лоном, в непрерывном режиме, при излучении инфракрасного диапазона 0,85 

мкм, мощности – 5 Вт, частоте модуляции – 1000 Гц и магнитной индукции – 30 мТл; 

цветоритмотерапия осуществлялась трансокулярно – через орган зрения 4 цветами (желтый, зеленый, 

синий, красный), при преимущественно сине-зеленой гамме, частоте переключения стимуляции 

одного глаза со стимуляцией другого с периодом в среднем – 3 секунды. Общая продолжительность 

симультанной процедуры составляла 15 мин. Курс терапии составил 10 процедур.  

- внутриматочное введение лекарственных препаратов: в полость матки вводили катетер-

баллон Фолея, с помощью которого больной ежедневно вводили Цефтриаксон 1,0 г, а через 5 мин – 

3,0 тыс.ед. Лонгидазы; Тержинан по одной таблетке на ночь во влагалище. На курс лечения 

назначалось 6 процедур.  

На амбулаторном этапе:  

- комплексное глинолечение сульфатными магниево-натриевыми лечебными глинами-

тереклитами Республики Северная Осетия - Алания: аппликации лечебной глины в виде «трусов» 

накладывали при температуре глины – 39-40оС, продолжительность воздействия – 15 мин, процедуры 

проводили 2-3 дня подряд, с последующим днем отдыха, курс лечения – 8 процедур; полостные 

вагинальные тампоны: во влагалище тампон вводили с помощью мягкой резиновой трубки длиной 

около 30 см, которую предварительно набивали разведенной до тестообразного состояния глиной и 

подогревали в посуде с горячей водой до температуры 40-42оС, осторожно пальцами выдавливали 

содержимое, наполняя глиной влагалище и своды – до 250 г глины, продолжительность процедуры – 

30 мин, по окончании процедуры глину удаляли из влагалища путем энергичного спринцевания 

подогретой до 40-42оС водой, процедуры проводили через день, курс лечения – 8 процедур. На время 

менструаций курс глинолечения прерывали. В период лечения пациентки обеих групп применяли 

барьерную контрацепцию.  

В группу сравнения вошли 30 больных, которые получали лечение в стационарных условиях 

– фармако- и физиотерапию в соответствии с клиническими рекомендациями по тем же схемам, что и 

в основной. 

Оценку эффективности восстановительного лечения проводили в сроки после окончания 

амбулаторного лечения по динамике показателей допплерометрического исследования. Во 2-й фазе 

менструального цикла была проведена оценка гемодинамики сосудов матки, которое включало в себя 

цветовое допплеровское картирование и спектральную допплерометрию. Проводилась визуализация 

маточных артерий с оценкой систолической и диастолической составляющих кровотока в 

исследуемых сосудах; оценивали величину уголнезависимых индексов кривых скоростей кровотока: 

пульсационного индекса, индекса резистентности, систоло-диастолического соотношения. 

Уголнезависимые индексы рассчитывали автоматически по предустановленным формулам. 

Статистическая обработка данных исследования проводилась с помощью лицензионной программы 

STATISTICA-13. Достоверность различий признавалась при р<0,05. 

Результаты и их обсуждение. При проведении цветового допплеровского картирования во 2-

ʹй фазе менструального цикла у пациенток обеих групп во всех случаях было диагностировано 

снижение кровотока во всех магистральных ветвях маточных артерий наблюдаемых больных по 

сравнению с нормативными значениями, особенно на уровне базальных и спиральных артерий 
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(таблица 1). Выявленные нарушения кровотока в сосудах матки с преобладанием повреждений 

преимущественно на уровне радиальных, базальных и спиральных артерий, а также сложности 

визуализации концевых артерий свидетельствовали о значительном нарушении перфузии ткани на 

фоне хронического воспалительного процесса и диагностировались преимущественно у пациенток с 

тонким эндометрием.  

После проведенного лечения отмечена существенная позитивная динамика в основной группе 

наблюдаемых, свидетельствующая об улучшении вaскуляризации эндометрия, достоверно более 

значимая по отношению к аналогичным показателям в группе сравнения: соответственно, в 

аркуатных артериях – 96,6% случаев против 83,3%, радиальных – в 93% и 80%, базальных – в 96,6% 

и 83,3%, спиральных – в 76,6% и 63,3%, соответственно (таблица 1). 

Таблица 1 – Динамика показателей допплерометрии в аркуатных, радиальных, базальных, 

спиральных артериях у пациенток с хроническим эндометритом 
 

 
Сравнительныʹй анализ поʹлученных коʹличественнʹых данных продемонстрировал снижение 

показателей сосудистого сопротивления в основной группе (р<0,01) на всех уровнях сосудистого 

Параметры гемодинамики 

 

Группа 

сравнения  

(n=30) 

р – 

достоверность 

различий 

Основная 

группа  

(n=30) 

р – достоверность различий 

Аркуатные артерии 

пульсационный 

индекс 

до лечения 1,87±0,04 
<0,05 

1,89±0,04 
<0,01 

после лечения 1,57±0,03 1,49±0,03 

индекс 

резистентности 

до лечения 0,83±0,02 
<0,05 

0,84±0,02 
<0,01 

после лечения 0,79±0,02 0,72±0,01 

систоло-

диастолическое 

соотношение 

до лечения 
4,22±0,08 

<0,05 
4,35±0,11 <0,01 

р между группами <0,05 после лечения 
4,03±0,08 3,78±0,07 

Радиальные артерии 

пульсационный 

индекс 

до лечения 
1,22±0,03 <0,86 1,22±0,03 <0,01 

после лечения 1,10±0,02 1,04±0,02 

индекс 

резистентности 

до лечения 
0,74±0,02 

<0,14 
0,78±0,02 

<0,01 
после лечения 0,71±0,02 0,67±0,01 

систоло-

диастолическое 

соотношение 

до лечения 3,26±0,08 

<0,44 

3,23±0,08 
<0,01 

р между группами <0,05 
после лечения 

2,96±0,07 2,63±0,05 

Базальные артерии 

пульсационный 

индекс 

до лечения 
0,93±0,02 <0,16 0,87±0,02 <0,01 

р между группами <0,05 после лечения 0,89±0,02 0,76±0,01 

индекс 

резистентности 

до лечения 0,64±0,01 
<0,16 

0,59±0,01 
<0,01 

после лечения 0,61±0,01 0,55±0,01 

систоло-

диастолическое 

соотношение 

до лечения 
2,59±0,06 <0,21 2,49±0,07 <0,01 

р между группами <0,05 после лечения 2,36±0,04 2,14±0,04 

Спиральные артерии 

пульсационный 

индекс 

до лечения 
0,64±0,01 <0,11 0,63±0,01 <0,01 

после лечения 0,58±0,01 0,53±0,01 

индекс 

резистентности 

до лечения 0,48±0,01 
<0,12 

0,5±0,01 
<0,01 

после лечения 0,46±0,01 0,43±0,01 

систоло-

диастолическое 

соотношение 

до лечения 2,23±0,06 
<0,09 

2,32±0,06 <0,01 

р между группами <0,05 после лечения 
2,11±0,04 1,94±0,04 
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дерева матки, на уровне мелких артерий (базальных и спиральных). При этом изменения 

углонезависимых индексов были достоверными по сравнению с исходными значениями. В целом, 

положительные изменения перфузии матки, особенно, в мелких артериях (снижение 

периферического сосудистого сопротивления, улучшение венозного оттока, нормализация индексов 

кривых скоростей кровотока, улучшение визуализации базальных и спиральных артерий матки, 

увеличение симметричности васкуляризации миометрия) выявлены в результате комплексных 

реабилитационных мероприятий с использованием современных технологий (внутриматочные 

инстилляции + магнитолазерная терапия и цветоимпульсного воздействия с посощью аппаратно-

программного комплекса КАП-ЭЛМ-01 «ʹАндро-Гин» + глинолечение). В группе сравнения (после 

стандартной противовоспалительной терапии) положительная динамика количественных показателей 

кровотока была более низкой. Использование магнитолазерной терапии, оказывающей 

нормализующее влияние на микроциркуляцию, в обеих группах обеспечило улучшение (р<0,05) 

маточной гемодинамики и у пациенток группы сравнения [9, 10, 11]. 

Более выраженная положительная динамика в основной группе объясняется нами, с одной 

стороны, включением в комплекс лечения на стационарном этапе внутриматочного введения 

препаратов, обладающих противовоспалительными, иммунокоррегирующими и дефирозирующими 

эффектами [3, 5], а с другой – продолжением лечения на амбулаторном этапе с использованием 

комплексной пелоидотерапии – сульфатной магниево-натриевой глины (тереклиты Республики 

Северная Осетия – Алания), обладающей противовоспалительным, репаративно-регенераторным, 

дефиброзирующим лечебными эффектами, а также обеспечивающей усиление метаболизма в тканях, 

улучшению кислородного обмена в тканях и крово- и лимфообращению [12, 13, 14]. Именно 

синергия лечебных эффектов используемых фармакопрепаратов и физических факторов 

способствовали восстановлению кровотока в сосудах матки. 

Включение в прегравидарную подготовку внутриматочного введения 

противовоспалительных, иммунокоррегирующих и дефирозирующих препаратов, а глинолечения 

способствовало статистически значимому регрессу клинической симптоматики и нормализации 

менструального цикла у подавляющего большинства женщин с хроническим эндометритом, более 

выраженную по отношению к аналогичным показателям в группе сравнения. Так, в основной группе 

наблюдалось отсутствие перименструальных мажущих кровянистых выделений, тогда как в группе 

сравнения отмечалось только сокращение их периода до 2,2±0,6 дня.  

Вывод. Включение в программы восстановительного лечения женщин с хроническим 

эндометритом, ассоциированным с бесплодием, внутриматочного введения противовоспалительных, 

иммунокоррегирующих и дефирозирующих препаратов и комплексного глинолечения сульфатными 

магниево-натриевыми лечебными глинами-тереклитами Республики Северная Осетия - Алания на 

стационарном и амбулаторном этапах обеспечило восстановление кровотока во всех магистральных 

ветвях маточныʹх артерий. 
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РЕЗЮМЕ  

Цель исследования. Изучить особенности психокорригирующего и анальгезирующего эффектов сочетанной вакуум-

интерференц-терапии и ее влияния на качество жизни по данным высоковалидных шкал у больных мочекаменной болезнью 

после дистанционной литотрипсии. 

Материал и методы. На базе ФГБУ «3 Центральный военный клинический госпиталь А.А. Вишневского» Министерства 

обороны Российской Федерации, Москва; обследовано 40 больных с камнями в мочеточниках, подвергнутых 

дистанционной ударно-волновой литотрипсии в возрасте от 33 до 64 лет. 

Результаты. Сочетанная вакуум-интерферренц-терапия обладает выраженным аналгетическим и психо-корригирующим 

эффектами, что подтверждается данными 10-бальной визуально-аналоговой шкалы, шкалы SF-36 и русифицированной 

версии субъективной шкалы «Общего впечатления пациента об улучшении» PGI-I, в связи с чем, разработанный метод 

можно рассматривать как высокоэффективный психокорригирующий метод, в частности, за счет анелгизирующего 

эффекта, который может применяться для восстановления нарушенного психо-эмоционального статуса и улучшения 

качества жизни больных мочекаменной болезнью в раннем послеоперационном периоде после дистанционной литотрипсии. 

Вывод. Разработанный метод вакуум-интерференцтерапии способствует формированию аналгетического и 

психокорригирующего эффектов и более раннему и выраженному улучшению качества жизни у больных мочекаменной 

болезнью после дистанционной литотрипсии и может быть рекомендован для применения в широкой клинической 

практике. 

Ключевые слова. Мочекаменная болезнь, дистанционная литотрипсия, физиотерапия, сочетанная вакуум-интерференц-

терапия.  

  

SUMMARY 

The purpose of the research is to study the features of psychocorrective and analgesic effects of combined vacuum-interferrent 

therapy and its influence on the quality of life according to high-value scales with patients suffering from urolithiasis after 

extracorporeal lithotripsy. 

Material and methods. On the basis of FSBI “3 Central Military Clinical Hospital of A.A. Vishnevsky "of the Ministry of Defense 

of the Russian Federation, Moscow there have been examined 40 patients with calculus ureteric who underwent remote shock wave 

lithotripsy at the age from 33 to 64 years old. 

Results. The combined vacuum-interferrent therapy has pronounced analgesic and psycho-corrective effects, which is confirmed by 

the data of the 10-point visual analogue scale VAS, SF-36 scale and the Russified version of the subjective scale "General impression 

of the patient about improvement" PGI-I, in connection with which , the developed method can be considered as a highly effective 

psychocorrective method, in particular, due to the analgesic effect, which can be used to restore the disturbed psycho-emotional 

status and improve the quality of life of patients with urolithiasis in the early postoperative period after extracorporeal lithotripsy. 

https://portal.issn.org/resource/issn/2304-0343
https://www.multitran.com/m.exe?s=urolithiasis&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=calculus+ureteric&l1=1&l2=2
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Conclusion. The developed method of vacuum interference therapy contributes to the formation of analgesic and psychocorrective 

effects and an earlier and more pronounced improvement in the quality of life in patients with urolithiasis after extracorporeal 

lithotripsy and can be recommended for use in wide clinical practice.  

Key words. Urolithiasis, extracorporeal lithotripsy, physiotherapy, combined vacuum-interferrent therapy. 
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Общеизвестно, что при любом оперативном вмешательстве, особенно в первые дни, 

развивается ряд симптомокомплексов, основными из которых являются: болевой, 

нейровегетативный, астенический и др., что значительно снижает качество жизни больных в раннем 

послеоперационном периоде. Это в полной мере относится и к дистанционной литотрипсии у 

больных мочекаменной болезнью. Несмотря на то, что осложнения при дистанционной литотрипсии 

встречаются гораздо реже, чем при других методах хирургического удаления камней почек 

(уретероскопия, перкутанная нефролитотрипсия) и чаще всего связаны с процессом отхождения 

фрагментов (рецидивирующие почечные колики, формирование «каменной дорожки») и реже – с 

воспалительным процессом (пиелонефрит, сепсис) или с повреждением почечной ткани (образование 

гематомы), однако любое из них может стать причиной длительной нетрудоспособности и даже 

инвалидности [1-6]. Необходимо отметить, что в последние десятилетия достаточно широко 

применяются различные методы лечения мочекаменной болезни и профилактики осложнений [7-11], 

но они в большей части направлены на ликвидацию воспалительного процесса и улучшение 

гемодинамики и регенерации почечной ткани. При этом, не берется во внимание тот факт, что любое 

их осложнений приводит к развитию астенического и психо-эмоционального синдромов и именно 

они негативно влияют на больного. В связи с чем, представляло интерес применить современный 

немедикаментозный метод сочетанной вакуум-интерферренц-терапии с этой целью.  

Цель. Изучить особенности психокорригирующего и анальгезирующего эффектов сочетанной 

вакуум-интерференц-терапии и ее влияния на качество жизни по данным высоковалидных шкал у 

больных мочекаменной болезнью после дистанционной литотрипсии. 

Материал и методы исследования. В исследование вошли 40 больных с камнями в 

мочеточниках, подвергнутых дистанционной ударно-волновой литотрипсии (ДУВЛТ) в возрасте от 

33 до 64 лет, которые методом простой рандомизации были разделены на две группы. Больным 

основной группы (n=20) на фоне медикаментозного лечения со 2-х суток после ДУВЛТ назначался 

курс вакуум-интерференц-терапии на пояснично-крестцовую область и проекцию мочеточников; 

больным контрольной группы (n=20) назначали антибактериальную и противовоспалительную 

лекарственную терапию, которая служила фоном в основной группе.  

Для оценки болевого синдрома у больных мочекаменной болезнью после дистанционной 

литотрипсии под влиянием различных методов лечения использовалась 10 бальная визуально-

аналоговая шкала (ВАШ), психо-эмоциональный статус оценивали по шкале SF-36 и качество жизни 

– по данным русифицированной версии субъективной шкалы «Общего впечатления пациента об 

улучшении» PGI-I (Patient Global Impression of Improvement), которая состоит из 7 вариантов ответа, 

характеризующих степень улучшения или ухудшения: в случае, если больной оценивал состояние, 

как «значительно лучше» или «намного лучше» он выставлял соответственно 1 или 2 балла и 

состояние оценивалось как «улучшение», в случае, если больной оценивал состояние, как «немного 

https://portal.issn.org/resource/issn/2304-0343
https://portal.issn.org/resource/issn/2304-0343
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лучше» или «без изменений» он выставлял 3 или 4 балла соответственно и состояние оценивалось 

как «без изменений» и в случае, если больной оценивал состояние, как «немного хуже», «намного 

хуже» и «значительно хуже» то выставлял соответственно 5, 6 или 7 баллов, то состояние 

оценивалось как «ухудшение». Анкетирование проводилось непосредственно перед проведением 

сеанса дистанционной литотрипсии. Перед началом реабилитационных мероприятий и после курса 

лечения. 

Методика сочетанной вакуум-интерференцтерапии. Вакуум-интерференция проводилась от 

аппаратов «ИОНОСОН-Эксперт» и «ФИЗИОВАК-Эксперт» («Physiomed Electromedizin», Германия). 

Две пары вакуум-электродов размером 4 см2 располагали в проекции мочеточника, при этом два 

электрода одной цепи размещали один – в верхнем отделе мочеточника справа, второй – в нижнем 

отделе мочеточника слева. Два других вакуум-электрода такого же размера другой цепи располагали 

напротив электродов первой пары в верхнем и нижнем отделах слева и справа от проекции 

мочеточника. Параметры тока: частота в диапазоне 80-150 Гц, сила тока до умеренной вибрации, с 

вакуумным разрежением 0,3-0,4 Бар, продолжительность процедуры 15 минут, на курс 7-8 

ежедневных процедур. 

При статистической обработке данных использовали: элементы описательной статистики 

(среднее арифметическое значение (М) и стандартная ошибка среднего (m)), число наблюдений (n) – 

для количественных признаков; доли и проценты пациентов с тем или иным показателем – для 

качественных признаков. Статистическую значимость различий между количественными 

показателями сравниваемых величин оценивали с использованием t-критерия Стьюдента и U-

критерия Манна-Уитни, а также непараметрические методы корреляционного анализа Спирмена (r). 

Статистически значимыми считали различия при p<0,05.  

Результаты и их обсуждение. При оценке болевого синдрома при поступлении до проведения 

дистанционной литотрипсии все больные предъявляли жалобы на наличие болевого синдрома, 

оценивая его в среднем в 9 баллов из 10 возможных и показатель 10-бальной шкалы ВАШ составил 

9,0±0,2 балла, что соответствовало сильной выраженности боли (таблица 1). 

При изучении выраженности болевого синдрома после дистанционной литотрипсии перед 

началом реабилитационных мероприятий, показатели шкалы ВАШ составили 8,2±0,3 балла у 

больных основной группы и 8,1±0,2 балла в контрольной, что лишь на 10% было ниже (р˂0,05), что 

объясняется оперативным вмешательством. 

Таблица 1 – Динамика показателей 10 бальной визуально-аналоговой шкалы ВАШ  

у больных мочекаменной болезнью после дистанционной литотрипсии под влиянием 

сочетанной вакуум-интерференц-терапии 

Группы Основная Р Контроль Р 

перед ДЛТ 

 

9,0±0,2 

 

 9,0±0,3 

 

 

после ДЛТ, перед 

реабилитацией 

8,2±0,3 

 

 

Р1˂0,05 8,1±0,2 

 

 

Р1˂0,05 

после лечения 

 

3,5±0,12 

 

Р1˂0,001 6,5±0,23 

 

Р1˂0,05, 

Р2˂0,05 

Примечание: Р1 – достоверность различий между до и после курса лечения; Р2 – различия с 

показателями основной группы; * - р<0,05 ; ** - р<0,01; *** - р<0,001 

 

Наиболее выраженная динамика уменьшения боли на 8-10 сутки после операции отмечалась у 

всех пациентов, получивших на фоне медикаментозного лечения курс сочетанной вакуум-

интерференц-терапии, что подтверждалось высокодостоверным снижением в 2,57 раза показателя 10 

бальной шкалы ВАШ, который составил 3,5±0,12 (р1˂0,001). Следует указать, что после курса 

лечения боль носила нерезко выраженный характер и чаще возникала при физических нагрузках, в 
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частности, при наклонах, подъеме по лестнице и прочее. 

У пациентов контрольной группы после курса лечения также выявлялась положительная 

динамика и изучаемый показатель снизился в 1,38 раза (р<0,05) и составил 6,5±0,23 балла. Однако, 

справедливости ради, следует отметить, что в первые 2-3 суток практически всем больным 

назначались обезболивающие препараты. 

Наличие у больных мочекаменной болезнью хронических периодически возникающих болей, 

носящих, зачастую выраженный характер приводит к значительному снижению качества жизни [1-7], 

в связи с чем, нами была изучена динамика показателей физического (таблица 2) и психологического 

компонентов здоровья (таблица 3) по шкале SF-36 до проведения дистанционной литотрипсии и 

после курса сочетанной вакуум-интерференц-терапии. В связи с тем, что между проведением 

дистанционной литотрипсии и началом реабилитационных мероприятий в среднем проходило 2-3 

дня мы не проводили сравнительный анализ данных непосредственно до и после ДЛТ. 

 

Таблица 2 – Динамика показателей физического компонента здоровья по шкале SF-36  

у больных мочекаменной болезнью после дистанционной литотрипсии под влиянием 

сочетанной вакуум-интерференц-терапии 

Группы Период 

наблюдения 

Физический компонент здоровья 

 

Общее состояние 

 здоровья (GH) 

Физическое 

функционирование (PF) 

Ролевое  

функционирование, 

обусловленное  

физическим 

 состоянием (RP) 

 норма 

 

62,3± 2,4 

 

44,3±1,9 

 

47,3 ± 2,4 

 

основная перед ДЛТ 32,1±1,0 

Р1*** 

25,6±1,2 

Р1** 

30,9±1,7 

Р1** 

после лечения 58,6±2,9 

Р1*** 

43,7±2,1 

Р2** 

46,4±2,8 

Р1** 

контрольная перед ДЛТ 31,9±1,4 

Р1*** 

26,0±1,1 

Р1** 

31,5±1,0 

 

после  

лечения 

34,9±1,8 

Р1*,Р3* 

31,2±1,5 

Р1*,Р3* 

34,0±1,3 

Р1***,Р3** 

Примечание: Р1- сравнение с нормой; Р2- сравнение до и после лечения; Р3 – сравнение с основной группой; * - 

р<0,05;** - р< 0,01;***- р<0,001; º - р≥0,05 (тенденция); ДЛТ – дистанционная литотрипсия. 

 

При изучении показателей физического компонента здоровья по шкале SF-36 у больных 

мочекаменной болезнью перед проведением ДЛТ отмечалось значительное снижение общего 

состояния здоровья (GH) на 42,2% (р<0,001) за счет снижения на 42,2% (р<0,01) физического 

функционирования (PF) и на 34% ролевого функционирования, обусловленного физическим 

состоянием (RP) (р<0,01).  

После курса лечения наиболее выраженная положительная динамика отмечалась под влиянием 

сочетанной вакуум-интерферренцтерапии, где все изучаемые показатели практически не отличались 

от референтных значений. У пациентов контрольной группы также отмечалась положительная 

динамика, однако значительно менее выраженная и полученные данные еще значительно отличались 

от значений нормы: показатели общего состояния здоровья (GH) – на 44,0% (р<0,05), физического 

функционирования (PF) – на 16,1% (р<0,05) и на 27,7% ролевого функционирования, обусловленного 

физическим состоянием (RP) (р<0,05). 

Подобная динамика отмечалась при изучении показателей психологического компонента 

здоровья по шкале SF-36 у больных мочекаменной болезнью до и после дистанционной литотрипсии 

под влиянием сочетанной вакуум-интерферренц-терапии (таблица 3). 
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Таблица 3 – Динамика показателей психологического компонента здоровья по шкале SF-36  

у больных мочекаменной болезнью после дистанционной литотрипсии под влиянием 

сочетанной вакуум-интерференц-терапии 
гр

у
п

п
ы

 

Период 

наблюдения 

Психологический компонент здоровья 

 

жизненная  

активность 

(VT) 

социальное 

функционирование 

(SF) 

ролевое  

функционирование, 

обусловленное 

эмоциональным 

состоянием (RE) 

психическое 

 здоровье (МН) 

 Норма 

 

59,5±2,3 

 

61,5±2,4 

 

65,3±2,8 

 

46,6±2,3 

 

о
сн

о
в
н

ая
 

перед ДЛТ 
35,8±1,5 

 

25,8± 1,9 

 

23,1±1,1 

 

23,9±1,2 

 

после лечения 
56,5±2,5 

Р1** 

59,1±3,3 

Р1** 

57,4±3,1 

Р1** 

44,1±2,7 

Р1** 

к
о

н
тр

о
л
ь
н

ая
 

перед ДЛТ 
36,0±1,5 

 

25,9±1,3 

 

22,8±2,4 

 

23,8±1,6 

 

после лечения 
36,0±2,3 

Р2** 

29,0±2,1 

Р2** 

25,5±1,5 

Р2** 

26,4±1,6 

Р2** 

Примечание: Р1 - сравнение с нормой; Р2 - сравнение до и после лечения; Р3 – сравнение с основной группой; * - 

р<0,05;** - р<0,01;***- р<0,001; º - р≥0,05 (тенденция). 

 

Как свидетельствуют данные таблицы 3, у больных мочекаменной болезнью перед 

проведением дистанционной литотрипсии отмечалось значительное снижение всех показателей 

психологического компонента здоровья по шкале SF-36. Так, перед проведением ДЛТ жизненная 

активность (VT) была снижена на 39,9%, социальное функционирование (SF) – на 58%, ролевое 

функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием (RE) – на 64,6% и психическое 

здоровье (МН) – на 48,7%. 

После курса лечения у больных, получавших курс сочетанной вакуум-интерферренцтерапии, 

отмечалось значительной улучшение психоэмоционального состояния больных, что подтверждалось 

приближением всех показателей к значениям нормы, в то время как у больных контрольной группы 

они еще достоверно отличались от показателей в основной группе. 

При изучении показателей Шкалы «Общего впечатления пациента об улучшении» (PGI-I), 

больные мочекаменной болезнью до проведения дистанционной литотрипсии  оценивали свое 

состояние в среднем по группе в 5,55±0,16 баллов, что соответствовало по градации между 

значениями «немного хуже» и «намного хуже», в первые 2 дня после проведенной литотрипсии 

отмечалось улучшение состояния, которое больной характеризовал уже между значениями «немного 

лучше» или «без изменений», а показатель был равен 3,6±0,11 баллов в основной группе и 3,8±0,14 

баллов в контрольной (р˂0,05) (таблица 4).  

Таблица 4 – Динамика показателей Шкалы «Общего впечатления пациента об улучшении»  

(PGI-I) у больных мочекаменной болезнью после дистанционной литотрипсии под влиянием 

сочетанной вакуум-интерферренц-терапии 
Группы Основная Р Контроль Р 

  перед ДЛТ 

 

5,5±0,16 

 

 5,6±0,15  

 

 

после ДЛТ, перед 

реабилитацией 

3,6±0,11 

 

Р1˂0,05 3,8±0,14  

 

Р1˂0,05 

после лечения 

 

1,9±0,07 

 

Р1˂0,001 2,7±0,1 

 

Р1˂0,05, 

Р2˂0,05 

Примечание: Р1 – достоверность различий между до и после курса лечения; Р2 – различия с показателями основной 

группы; * - р<0,05 ; ** - р<0,01; *** - р<0,001; ДЛТ – дистанционная литотрипсия. 
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Под влиянием сочетанной вакуум-интерференц-терапии отмечалось достоверно более значимое 

улучшение «Общего впечатления пациента об улучшении» и показатель уменьшился до 1,9±0,07 

баллов, что соответствовало значениям «значительно лучше» или «намного лучше». Больные 

контрольной группы, хотя и отмечали положительную динамику, однако общее впечатление об 

улучшении было в рамках характеристик от «немного лучше» до «намного лучше». 

Заключение. Таким образом, результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что 

сочетанная вакуум-интерференц-терапия обладает выраженным аналгетическим и психо-

корригирующим эффектами, что подтверждается данными 10-бальной шкалы ВАШ, шкалы SF-36 и 

русифицированной версии субъективной шкалы «Общего впечатления пациента об улучшении» PGI-

I, в связи с чем, разработанный метод можно рассматривать как высокоэффективный 

психокорригирующий метод, в частности, за счет аналгезирующего эффекта, который может применяться 

для восстановления нарушенного психо-эмоционального статуса и улучшения качества жизни больных 

мочекаменной болезнью в раннем послеоперационном периоде после дистанционной литотрипсии. 

Вывод. Разработанный метод вакуум-интерференц-терапии способствует формированию 

аналгетического и психокорригирующего эффектов и более раннему и выраженному улучшению 

качества жизни у больных мочекаменной болезнью после дистанционной литотрипсии и может быть 

рекомендован для применения в широкой клинической практике. 
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РЕЗЮМЕ 

Цель исследования. Изучить мнение врачей-педиатров о качестве оказания санаторно-курортной помощи детям с 

хронической патологией органов дыхания. 

Материал и методы. В открытом рандомизированном исследовании по оценке качества оказываемой санаторно-курортной 

помощи детскому населению с хронической патологией органов дыхания в санаториях Кавказских Минеральных Вод 

приняли участие 107 врачей-педиатров. Оценка удовлетворенности проводилась по опроснику, включавшему 9 шкал: 

организация приема в санаторий; отношение лечащего врача; качество проведения лечебных процедур; организация 

бытовых условий; работа среднего медперсонала; организация и качество питания; организация оздоровительного отдыха; 

применение специфических методик лечения; возможность привлечения консультантов. 

Результаты. Полученные данные свидетельствуют о высоком уровне удовлетворенности респондентов (77,9±2,80%) 

качеством и доступностью санаторно-курортного лечения для данной группы детского населения по шкалам: организация 

приема в санаторий, отношение к пациентам лечащего врача, качество проведения лечебных процедур, организация 

бытовых условий, работа среднего медицинского персонала, организация и качество питания. По шкалам: организация 

оздоровительного отдыха, применение специфических и оригинальных методик санаторно-курортного лечения и 

возможность привлечения консультантов индикатор показателей удовлетворенности составил в среднем 55,7±2,48% и 

расценен как «средний уровень». 

Вывод. Проведение социологического опроса участковых врачей-педиатров по оценке качества санаторно-курортной 

помощи детям с хронической патологией органов дыхания в санаториях Кавказских Минеральных Вод позволяет решать 

вопросы по улучшению качества оказания данного вида медицинской помощи детскому населению. 

Ключевые слова. удовлетворенность санаторно-курортной помощью, врачи-педиатры, дети, патология органов дыхания.  
 

SUMMARY 

The purpose of the research is to study the opinion of pediatricians on the quality of sanatorium and spa care for children suffering 

from chronic respiratory pathology. 

Material and methods. 107 pediatricians participated in an open randomized trial to assess the quality of sanatorium and spa care 

provided to children with chronic respiratory pathology in the sanatoria of Caucasian Mineral Waters. Satisfaction assessment was 

carried out according to the questionnaire, which included 9 scales: organization of admission to the sanatorium; the attitude of the 

attending physician; the quality of treatment procedures; the organization of living conditions; the work of nursing staff; the 

organization and quality of nutrition; the organization of health recreation; the application of specific treatment methods; the 

possibility of using consultants. 

Results. The obtained data indicate a high level of satisfaction of respondents (77.9 ± 2.80%) with the quality and accessibility of spa 

treatment for this group of the child population according to the scales: the organization of admission to the sanatorium, the attitude 

https://portal.issn.org/resource/issn/2304-0343
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to the patients of the attending doctor, the quality of treatment procedures, the organization of living conditions, the work of nursing 

personnel, the organization and quality of nutrition. According to the scales: the organization of recreational activities, the use of 

specific and original methods of spa treatment and the possibility of involving consultants, the satisfaction indicator averaged 55.7 ± 

2.48% and is regarded as an "average level." 

Conclusion. Conducting a sociological survey of district pediatricians on assessing the quality of sanatorium and spa care for 

children with chronic respiratory pathology in the sanatoria of Caucasian Mineral Waters allows us to solve issues to improve the 

quality of this type of medical care for children. 

Key words. Satisfaction with spa care, pediatricians, children, respiratory pathology. 
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Увеличение количества пациентов пульмонологического профиля в общей структуре 

соматических заболеваний является одной из важнейших проблем общественного здоровья и 

здравоохранения России и мира, что обусловлено значительными экономическими потерями, ростом 

расходов на лечение и последующей реабилитацией больных [1, 2]. В настоящее время доля болезней 

органов дыхания в структуре общей заболеваемости составляет до 24,5%, причем самой 

распространенной их формой является хронический бронхит [3].  

В структуре общей заболеваемости детского населения заболевания органов дыхания занимают 

первое место, составляя, по данным разных авторов, от 43,7% до 59,4% [4, 5]. Особое внимание 

обращает на себя рост хронической бронхолегочной патологии у детей, приводящий зачастую к 

росту таких показателей ухудшения состояния здоровья детского населения, как общая 

заболеваемость и инвалидность [6].   

В настоящее время в системе санаторно-курортной помощи детям произошли существенные 

изменения, выразившиеся в улучшении материально-технического оснащения, внедрении 

современных медицинских технологий лечения и обследования больных. Изучение состояния 

удовлетворенности врачей оказанием медицинской помощи в санаториях представляется важным с 

позиций понимания социальной эффективности деятельности санаторно-курортных учреждений и 

системы здравоохранения в целом [7, 8]. 

Цель исследования. Изучить мнение врачей-педиатров о качестве оказания санаторно-

курортной помощи детям с хронической патологией органов дыхания. 

Материалы и методы. В открытом рандомизированном исследовании по оценке качества 

оказываемой санаторно-курортной помощи детскому населению с хронической патологией органов 

дыхания в санаториях Кавказских Минеральных Вод приняли участие 107 врачей-педиатров. Среди 

опрошенных врачей-педиатров было 84,1% женщин и 15,9% мужчин. В возрастном аспекте 

целесообразно было разделить респондентов на 3 основные группы: до 34 лет, 35-44, 45 лет и старше, 

доли которых были примерно равными, составляя, соответственно, 30,8%, 38,3% и 30,9%. 

Большинство опрошенных не имели научной степени (89,7%), 10,3% – были кандидатами 

медицинских наук. Весь контингент респондентов был представлен работниками государственных 

медицинских организаций, 21,5% из них помимо этого работали в коммерческих медицинских 

организациях. 

Оценка удовлетворенности проводилась по опроснику, включавшему 9 шкал: организация 

приема в санаторий; отношение лечащего врача; качество проведения лечебных процедур; 

организация бытовых условий; работа среднего медперсонала; организация и качество питания; 

организация оздоровительного отдыха; применение специфических методик лечения; возможность 

https://portal.issn.org/resource/issn/2304-0343
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привлечения консультантов. При этом были приняты следующие индикаторы показателей 

удовлетворенности: низкий уровень – 0-25%; удовлетворительный – 25-50%; средний – 50-75%; 

высокий – 75-100%.  

Результаты и их обсуждение. Основными факторами привлекательности при выборе 

санатория (рис. 1) для пациентов, по мнению респондентов, являлись организация приема в 

санаторий, отношение к пациентам лечащего врача, качество проведения лечебных процедур, 

организация бытовых условий, работа среднего медицинского персонала, организация и качество 

питания. На что указали соответственно 81,1±1,9%; 79,7±2,0%; 79,2±2,0%; 78,3±2,0; 75,0±2,1% и 

74,3±2,1% респондентов. 

 

 

Рисунок 1. Факторы привлекательности при выборе определенного санатория 

 

Гораздо меньшую степень привлекательности для пациентов по мнению респондентов имели 

организация оздоровительного отдыха (61,4±2,4%) и, особенно применение специфических и 

оригинальных методик санаторно-курортного лечения (54,0±2,4%), а также возможность 

привлечения консультантов (51,6±2,4%). Данное различие подтверждается статистически (таблица 1): 

уровень привлекательности трех последних факторов существенно ниже (t=4,0; р<0,01), чем 

остальных ранее указанных. 

Важнейшим субъективным элементом организации санаторно-курортной помощи детям и 

эффективности проводимых лечебно-оздоровительных процедур является оценка врачами 

реализации методов и технологий оказываемого лечения. Анализ результатов опроса показал, что 

54,7±2,4% респондентов полностью удовлетворены качеством проведения лечебных процедур, набор 

которых соответствует потребности детей в их оздоровлении; 13,1±1,6% опрошенных в целом 

удовлетворены характером лечения, но считают, что дети могли бы получать дополнительные 

оздоровительные услуги, которыми санаторий не располагает; 15,7±1,8% не совсем удовлетворены 

лечением, т.к. не все необходимые процедуры в санатории оказались доступными; 2,8±0,8% – не 

удовлетворены качеством оказываемых лечебных процедур; 13,7±1,7% респондентов не смогли 

оценить характер реализации лечебно-оздоровительных процедур относительно состояния здоровья и 

самочувствия ребенка. 
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Таким образом, более 2/3 респондентов (67,8%) довольны применяемыми к детям методиками 

санаторно-курортного лечения, которые в целом соответствуют их потребностям в оздоровлении. 

Однако 1/3 опрошенных врачей удовлетворены не в полной мере, что может быть связано, с одной 

стороны, с недостаточно полной информированностью родителей о влиянии методов и технологий 

лечения на состояние здоровья ребенка, с другой – с невозможностью получить дополнительные 

санаторно-курортные услуги ввиду ограниченных финансовых возможностей родителей пациента. 

Половина респондентов (49,5%) дали ответ на вопрос о факторах недоступности 

необходимых лечебно-оздоровительных процедур. Анализ их мнения показал, что главной причиной 

является отсутствие финансовых возможностей у родителей, на что указали 62,7±3,3% опрошенных. 

Вторым по значимости оказалось решение лечащего врача не назначать пациентам некоторые 

процедуры (16,9±2,6%). 13,3±2,3% респондентов выделили организационные моменты (большие 

очереди на процедуру, неудобное время и т.п.). Остальные 7,1±1,8% опрошенных указали на 

отсутствие этих процедур в данном санатории. 

Таблица 1 – Статистическая достоверность различия удельного веса отдельных факторов 

привлекательности санатория 
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Организация 

приема в 

санаторий 

 t=0,5 

р>0,05 

t=0,6 

р>0,05 

t=1,0 

р>0,05 

t=2,1 

р<0,05 

t=2,4 

р<0,05 

t=6,4 

р<0,01 

t=8,8 

р<0,01 

t=4,0 

р<0,01 

Отношение 

лечащего врача 

t=0,5 

р>0,05 

 t=0,2 

р>0,05 

t=0,5 

р>0,05 

 

t=1,6 

р>0,05 

t=1,8 

р>0,05 

t=5,9 

р<0,05 

t=8,2 

р<0,01 

t=9,0 

р<0,01 

Качество 

проведения 

лечебных 

процедур 

t=0,6 

р>0,05 

t=0,2 

р>0,05 

 t=0,3 

р>0,05 

t=1,4 

р>0,05 

t=1,7 

р>0,05 

t=5,7 

р<0,05 

t=8,1 

р<0,01 

t=8,8 

р<0,01 

Организация 

бытовых условий 

t=1,0 

р>0,05 

t=0,5 

р>0,05 
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t=4,2 

р<0,05 

t=6,6 

р<0,01 
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Вместе с тем, значительное число процедур (методов и технологий) были отмечены 

респондентами как положительно влияющие на состояние здоровья пациентов и общее самочувствие 

(66,8% респондентов). Чаще всего опрошенные отмечали (рис. 2) ингаляции/ спелеотерапию (24,3%), 

ультрафиолотовое облучение (23,5%) и климатотерапию (19,2%). В пределах 6,3-6,7% по каждой 

группе были указаны электрофорез, магнитотерапия, лечебная физкультура, а также весь комплекс 
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методов и технологий лечения в целом. На массаж, бальнео-, дието- и психотерапию приходилось от 

1,3 до 3,3%. Прочие методы составили менее 1,0% по каждому, а в сумме – 4,9%. 

 

 

Рисунок 2. Структура (%) процедур (методов и технологий), положительно  

повлиявших на состояние здоровья и общее самочувствие ребенка 

 

Таким образом, благоприятное влияние на пациентов, по мнению их лечащих врачей, 

оказывают как общепринятые методы санаторно-курортного лечения (климатотерапия, 

физиолечение), так и специфические для данной патологии (ингаляции, спелеотерапия, УФО-

терапия), а также весь технологический комплекс методов оздоровления. Только 3,0% респондентов 

не считают необходимым в перспективе повторное получение их пациентами санаторно-курортного 

лечения в том же санатории. 29,7% не смогли в данный момент определенно ответить о возможности 

повторного лечения в том же санатории, а большинство – 67,3% уверены в том, что в дальнейшем 

при необходимости санаторно-курортного лечения дети будут направлены в тот же санаторий.  

Выводы. Полученные данные свидетельствуют о высоком уровне удовлетворенности 

респондентов (77,9±2,80%) качеством и доступностью санаторно-курортного лечения для данной 

группы детского населения по шкалам: организация приема в санаторий, отношение к пациентам 

лечащего врача, качество проведения лечебных процедур, организация бытовых условий, работа 

среднего медицинского персонала, организация и качество питания. По шкалам: организация 

оздоровительного отдыха, применение специфических и оригинальных методик санаторно-

курортного лечения и возможность привлечения консультантов индикатор показателей 

удовлетворенности составил в среднем 55,7±2,48% и расценен как «средний уровень». 

Проведение социологического опроса участковых врачей-педиатров по оценке качества 

оказываемой санаторно-курортной помощи детскому населению с хронической патологией органов 

дыхания в санаториях Кавказских Минеральных Вод позволяет решать вопросы по улучшению 

качества оказания данного вида медицинской помощи. 
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К ЮБИЛЕЮ 

 
АГНЕССА САРДОЕВНА КАЙСИНОВА 

(К 60-летию со дня рождения) 

В ноябре 2021 года исполнилось 60 лет известному 

российскому ученому в области курортологии, физической и 

реабилитационной медицины и курортной гастроэнтерологии 

доктору медицинских наук Агнессе Сардоевне Кайсиновой. 

А.С.Кайсинова родилась в 1961 году в Северной 

Осетии. После окончания медицинского училища в г. 

Орджоникидзе работала медицинской сестрой Архонской 

центральной районной больницы Северо-Осетинской 

республики, затем в Иркутском противотуберкулезном 

диспансере. В 1996 г. окончила Иркутский государственный 

медицинский университет, далее - клиническую ординатуру 

на кафедре поликлинической терапии этого же университета.  

Свою научную деятельность Агнесса Сардоевна 

начала с учебы в аспирантуре Пятигорского 

Государственного НИИ курортологии на базе научно-

клинического гастроэнтерологического отделения 

Ессентукской клиники, по окончании которой в 2002 г. успешно защитила кандидатскую 

диссертацию по теме: «Сочетанное применение курортных факторов и медикаментозной терапии 

больных эрозивным гастродуоденитом». С 2004 по 2009 гг. возглавляла научно-организационный 

отдел Пятигорского Государственного НИИ курортологии Росздрава, а с 2009 по 2019 гг. работала 

заместителем директора по лечебной работе ФГБУ «Пятигорский ГНИИК ФМБА России». С 2019 г. 

и по настоящее время является заместителем генерального директора по ОМС ФГБУ «Северо-

Кавказский федеральный научно-клинический центр Федерального медико-биологического 

агентства».  

Деятельность А.С. Кайсиновой – пример удачного сочетания неустанного научного поиска и 

многогранной деятельности практического врача, научного сотрудника и руководителя-организатора 

курортного дела и курортной науки. За более чем 20-летний период работы в Пятигорском 

государственном НИИ курортологии и ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России Агнесса Сардоевна внесла 

значительный вклад в развитие курортной науки. Это касается всех ее основных разделов: 

планирования научных исследований, подготовки и внедрения научной продукции, проведения 

научно-практических конференций, подготовки научных кадров и практических врачей, развития 

издательской и изобретательской деятельности. 

Прочные теоретические знания и активная целеустремленная научная работа позволили А.С. 

Кайсиновой в 2013 г. защитить докторскую диссертацию по теме «Система медицинских технологий 

санаторно-курортной реабилитации больных с эрозивно-язвенными эзофагогастродуоденальными 

заболеваниями» и сформировать свое научное направление в области курортной медицинской 

реабилитации. В дальнейшем А.С. Кайсиновой выполнялись исследования по различным научным 

проблематикам, связанным с развитием курортной гастроэнтерологии в области санаторно-

курортного лечения больных язвенной болезнью, синдромом раздраженной кишки, заболеваниями 

гепато-билиарной системы, разработкой этапного восстановительного лечения больных с 
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предраковыми воспалительными заболеваниями и перенесших операции по поводу раннего рака 

желудочно-кишечного тракта и др. В настоящее время особенно актуальными стали ее работы по 

научному обоснованию персонифицированных программ медицинской реабилитации в санаторно-

курортных условиях пациентов после перенесенной новой коронавирусной инфекции SARS-COV-2 и 

других современных направлений курортной науки и практики.  

С 2012 г. А.С. Кайсинова является бессменным научным редактором журнала «Курортная 

медицина», членом редакционной коллегии журнала «Современные вопросы биомедицины», 

плодотворно сотрудничает с редакциями многих российских и зарубежных медицинских журналов,  

много времени посвящает рецензированию и тщательному редактированию научных публикаций,  

что способствует развитию доказательной медицины в курортологии, повышению наукометрических 

показателей научных подразделений ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России, а также рейтингу журнала 

«Курортная медицина». Присущая А.С. Кайсиновой активная жизненная позиция и организаторский 

талант в сочетании с разносторонними научными знаниями позволили Агнессе Сардоевне внести 

ценный вклад в развитие трансляционной медицины в области курортного дела, популяризацию 

знаний и внедрение достижений курортной медицины в практику. 

А.С. Кайсинова автор 323 научных разработок и публикаций по различным медицинским 

направлениям, в том числе 18 патентов на изобретения, соавтор 2 Национальных руководств по 

санаторно-курортному лечению и физической и реабилитационной медицине, автор 5 монографий, 5 

учебно-методических пособий, 63 методический рекомендаций, медицинских технологий и пособий, 

230 научных журнальных публикаций.  

Многие годы А.С. Кайсинова является членом Ученого совета Пятигорского НИИ 

курортологии и ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России, членом диссертационного Совета Д 999.237.02 по 

специальности: 3.1.33 – Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, 

курортология и физиотерапия, заместителем председателя экспертной группы №4 Ведомственной 

аттестационной комиссии ФМБА России, наставником молодых сотрудников, соискателей ученой 

степени, щедро передает свой большой опыт работы и знания молодому поколению учёных и 

практиков. Под ее руководством защищено 9 кандидатских диссертаций, практически сформирована 

школа курортной гастроэнтерологии. Большую часть своего времени А.С. Кайсинова посвящает 

преподавательской работе по подготовке молодых медицинских кадров на кафедре терапевтических 

дисциплин №2 Пятигорского медико-фармацевтического института – филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ  

МЗ РФ.  

За заслуги в развитии курортной медицины А.С. Кайсинова была удостоена ведомственной 

награды Министерства здравоохранения РФ «Отличник здравоохранения» (2011 г.), Федерального 

медико-биологического агентства – «Серебряный крест ФМБА России» (2015 г.), неоднократно 

награждалась почетными грамотами и благодарностями Министерства здравоохранения РФ, ФМБА 

России, ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России, администрации Кавказских Минеральных Вод и других 

организаций и ведомств. 

А.С. Кайсинову отличают высокий уровень профессионализма и компетентности, творческая 

инициатива и преданность своему делу, активная гражданская позиция. 

Сердечно поздравляем Агнессу Сардоевну со славным юбилеем, желаем ей доброго здоровья, 

дальнейших творческих успехов и большого личного счастья! 

 

 

Коллектив ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России,  

редколлегия журнала «Курортная медицина» 

 

https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=66060
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НАГРАДЫ 

 

ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА УЧЕНОМУ-КУРОРТОЛОГУ 

 
  

Указом Президента Российской Федерации от 

25.10.2021 N 596 «О награждении государственными 

наградами Российской Федерации» Леонид 

Евгеньевич Старокожко, доктор медицинских наук, 

профессор, профессор кафедры мануальной терапии, 

лечебной физкультуры и спортивной медицины с 

курсом курортологии и физиотерапии ФГБОУ ВО 

«Ставропольский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, награжден 

почетным званием «Заслуженный изобретатель 

Российской Федерации» за многолетнюю 

плодотворную изобретательскую деятельность. 

 

Для научно-медицинской общественности в области курортной медицины Кавказских 

Минеральных Вод это является важным событием, свидетельствующем о весомом вкладе в науку и 

практику одного из видных ученых-курортологов нашего региона.  

Заслуженная награда свидетельствует значительном вкладе в изобретательскую деятельность 

профессора Л. Е. Старокожко. В его активе: 18 патентов на изобретения Российской Федерации, 1 

авторское свидетельство на изобретение, 18 рационализаторских предложений.  

Разработанные им и защищенные патентами Российской Федерации высокоэффективные 

способы лечения (пенно-солодковые ванны, интрагастральные коктейли разного газового состава) с 

успехом внедрены и применяются в лечебно-профилактических и санаторно-курортных 

организациях Российской Федерации, Белоруссии, Узбекистана, Казахстана и Израиля. Его авторская 

технология по применению интрагастрального пенного кислородного коктейля внедрена и 

используется в детских учреждениях Ставропольского края с 2002 года.  

По инициативе Леонида Евгеньевича Старокожко создано инновационное предприятие 

«Нанобальнеофармакотехнология». Он является автором более 350 научных статей, 6 монографий, 11 

учебных пособий, 25 методических рекомендаций и информационных писем, 9 учебных программ, 

22 программ восстановительного лечения, а также им подготовлены к выпуску, разработанные 

совместно с кафедрой технологии лекарств Пятигорского медико-фармацевтического института - 

филиала Волгоградского государственного медицинского университета Минздрава России, более 60 

наименований и форм высокоэффективных лечебных средств растительного происхождения.  

Многие годы Леонид Евгеньевич Старокожко является членом редакционной коллегии 

журнала «Курортная медицина». 

 

Редколлегия журнала «Курортная медицина» поздравляет Старокожко Леонида Евгеньевича с 

присвоением ему высокой государственной награды – почётного звания «Заслуженный изобретатель 

Российской Федерации» и желает ему дальнейших творческих успехов в изобретательской 

деятельности, научной и практической работе.  

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ 
 

 Журнал «Курортная медицина» принимает к публикации статьи 

по всем разделам курортной медицины и близким к ней 

отраслям курортного дела. В журнале публикуются передовые 

статьи, оригинальные исследования, обзоры, лекции, клинические 
наблюдения, информационные материалы, рецензии, письма в 

редакцию. Предоставляется место для дискуссий, публикаций по 

истории курортного дела, кратких сообщений, юбилеев. Все 
материалы рецензируются и обсуждаются редакционной 

коллегией. Рецензирование статей анонимное. 

 При направлении статьи в редакцию необходимо соблюдать 

следующие правила: 

 К статье прилагается официальное направление от учре-

ждения, в котором выполнена работа. В редакцию необходимо 
присылать 2 экземпляра статьи, а также электронный файловый 

оригинал статьи. 

 Статья, набранная в текстовом редакторе World, шрифт 

Times New Roman, 11, междустрочный интервал 1,15 (в таблицах 

шрифт 10, междустрочный интервал 1.0), форматирование по 

ширине, без переносов и нумерации страниц, должна быть 
напечатана на одной стороне листа бумаги размером А4, левое 

поле 30 мм, остальные - 20 мм.  

 Рукопись оригинальной статьи должна включать: 1) 
УДК; 2) название статьи (заглавными буквами); 3) инициалы и 

фамилию автора (-ов); 4) наименование учреждения, где 

выполнена работа, город; 5) резюме; 6) ключевые слова, 7) 
введение (без выделения подзаголовка); 8) материал и методы; 9) 

результаты и обсуждение; 10) заключение (выводы); 11) 

литературу; 12) references. 
 Объем оригинальной статьи, как правило, должен 

составлять 5-8 страниц, клинических наблюдений (заметок из 

практики); 3-4 страницы, обзоров и лекций - 10-12 страниц (без 
таблиц, рисунков, списка литературы и резюме), кратких 

сообщений; 2-3 страницы (представляются в соответствии с 

правилами оформления оригинальных статей, исключая таблицы, 

рисунки и резюме). 

 Статья должна быть написана четко, ясно, без длинного 
введения и повторений, тщательно выверена автором. 

Сокращение слов допускается для повторяющихся в тексте 

ключевых выражений или для часто употребляемых медицинских 
терминов, при этом все сокращения должны быть сначала 

приведены в статье полностью; сокращений не должно быть 

много (не более 5-6). 
 Резюме (на русском и английском языках не более 20 

строк) включает название статьи, фамилии и инициалы авторов, 

цель исследования, материал и методы, результаты, заключение. 
В конце помещаются ключевые слова (не более 8) на русском и 

английском языках. 

 Таблицы (не более 2-3) и рисунки (не более 2-3) должны 
печататься на отдельных листах, построены наглядно, иметь 

название; их заголовки должны точно соответствовать 

содержанию граф. Все цифры в таблицах должны быть тщательно 
выверены автором и соответствовать тексту статьи. Каждая 

таблица печатается через 1 интервал, должна иметь название и 

порядковый номер (в верхней части таблицы). В сносках 
указывать статистические методы оценки вариабельности данных 

и достоверности различий. Ссылка на таблицу и рисунок по 

тексту оформляется следующим образом: (табл.1 (2,3 и т.д.) или 
(рис.1 (2,3 и т.д.). Общее количество таблиц и рисунков в статье 

должно быть не более 3. Данные рисунков не должны повторять 

материалы таблиц. 
 Фотографии (иллюстрации) представляются с 

обязательной подписью и указанием рисунка, в подписи к 

фотографиям (иллюстрациям) приводится объяснение значений 
всех кривых, букв, цифр и других условных обозначений. 

 В статьях используется система единиц СИ. 

 
 

 

 
 

 

 Список литературы печатается через 1,0 интервал, 
каждый источник с новой строки под порядковым номером. В 

списке перечисляются только те источники литературы, ссылки 

на которые приводятся в тексте. Все цитируемые работы 
помещаются по мере упоминания в тексте. Количество 

литературных источников не должно превышать 5 для кратких 

сообщений, 20 для оригинальных статей и 50 - для обзоров. 
Допускается (за исключением особых случаев) цитирование 

литературы только последних 5-7 лет выпуска. Библиография 

должна быть открытой (с полным цитированием работы, в том 
числе ее названия). 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.



 
 
 

 
 

 


