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РЕЗЮМЕ 
Авторами приведены методики построения тренировочного процесса по художественной гимнастике, направленного на 

достижение спортивного результата. Указано, что на этапе начальной подготовки обучения художественной гимнастике 

важно сосредоточить усилия по формированию правильной осанки (выстройке тела), чтобы не возникло скелетно-мышечных 

дисбалансов на последующих этапах спортивной подготовки. Основным видом профилактики и коррекции нарушения осанки 

и доктора прошлого, и современные доктора видят в физических упражнениях достаточной интенсивности, что в настоящее 

время может быть решено привлечением средств спортивной подготовки. Более того, в рамках профессиональных занятий 

спортом также возможно проведение корригирующих мероприятий, направленных на формирование правильной осанки. 

Ключевые слова. Нарушение осанки, коррекция, скрининг-диагностика, спортивная подготовка, художественная 

гимнастика 

 

SUMMARY 

The authors present methods for building a training process in rhythmic gymnastics aimed at achieving a sports result. It is indicated 

that at the stage of initial training in rhythmic gymnastics it is important to focus efforts on forming the correct posture (body alignment) 

so that there are no musculoskeletal imbalances at the subsequent stages of sports training. Both doctors of the past and modern doctors 

prove that the main type of prevention and correction of posture disorders is sufficient intensity in physical exercises, which can 

currently be decided by attracting sports training funds. Moreover, as part of professional sports, it is also possible to carry out corrective 

measures aimed at forming the right posture. 

Keywords. Posture disorders, correction, screening-diagnostics, sports training, rhythmic gymnastics 
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Малоподвижный образ жизни, проведение большого количества времени перед телевизором и 

компьютером, снижение физической активности приводят к различным проблемам со здоровьем, от 

нарастающего ожирения до различных нарушений осанки [1]. Длительное сидение провоцирует 

нарушение постурального статуса, изменение положения головы, грудного и поясничного отделов 

позвоночника [2], наклон головы вперед. Отсутствие физической активности у детей может привести 

к физиологическим изменениям, которые, если их своевременно не устранить, повлекут более 

серьезные нарушения здоровья во взрослой жизни. Так большинство болей у взрослых не являются 

результатом травмы, а берут свое начало в детстве или подростковом возрасте [1]. Удивительно, но 

выводы современных клиницистов не так уж новы. Основатель ортопедии Dr. Andrey в 1741 году 

подчеркивал необходимость профилактики и исправления нарушений опорно-двигательного аппарата. 

В своем двухтомном руководстве «Ортопедия или искусство предупреждать и исправлять деформации 

тела у детей средствами, доступными отцам, матерям и всем тем лицам, которым приходится 

воспитывать детей» он писал: «Плоская и вдавленная грудь выглядит очень неприятно. Кроме того, 

такая фигура не так удобна ни для здоровья, ни для долгой жизни» … «Молодым девушкам не следует 

позволять шить или читать иначе как в прямом положении; они должны держать свою работу или 

книгу перед глазами, а не глаза перед работой или книгой, без этого их тела непременно станут 

кривыми». 

Нарушение осанки проявляется в ослабленном функциональном состоянии опорно-

двигательного аппарата [1], т. е. в нарушении положения, соотношения и формы позвоночника, плеч и 

нижней части туловища, не являющихся результатом повреждения скелета или нервов мышечной 

системы, и уже являющихся следствием недостаточной и нерегулярной мышечной функции [3].  

Причины, вызывающие нарушение осанки, могут быть врожденными или приобретенными. К 

врожденным относят деформации тела, возникающие при рождении или сразу после рождения 

ребенка. Приобретенные причины обусловлены неправильным положением тела (сидение, ходьба, бег, 

занятия спортом, сидение за компьютером), недостаточной подвижностью, нерациональными 

мышечными нагрузками, недостаточной мышечной силой, несоответствием обуви и одежды, резким 

ростом ребенка и многими другими причинами [4].  

Нарушение осанки, возникающее в младшем школьном возрасте, представляют собой не 

только эстетическую проблему, но вызывает мышечно-скелетный дисбаланс, вызывает боль, 

дискомфорт и может привести к структурным изменениям в опорно-двигательном аппарате [5]. 

Критическим моментом возникновения мышечных асимметрий и даже нарушений выстройки 

позвоночника в период роста и развития ребенка является период от 4 до 7 лет, который можно 

обозначить как период времени, когда необходимо обратить особое внимание на возможную 

мышечную асимметрию [6]. 

Распространенность нарушения осанки у детей составляет 10-29% [7]. С совершенствованием 

диагностических процедур, а также в связи с современным образом жизни, процент нарушения осанки 

у детей постоянно увеличивается [8].  

Всё больше исследователей отмечают, что частота мышечных асимметрий, то есть нарушений 

осанки, в последние годы постоянно увеличивается, и их более высокая частота отмечается в связи с 

https://portal.issn.org/resource/issn/2304-0343
https://portal.issn.org/resource/issn/2304-0343
https://portal.issn.org/resource/issn/2304-0343
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совершенствованием диагностических процедур в детской популяции, использованием современных 

методов диагностики и программного обеспечения [8]. Поэтому возникает необходимость в 

постоянном скрининге и разработке новых форм тренировок, которые бы оказывали влияние на 

профилактику и коррекцию, когда речь идет о мышечной асимметрии или нарушении осанки [6]. 

Однако высокий уровень нарушения осанки был диагностирован задолго до появления телевизоров 

или компьютеров, когда вопросы гиподинамии даже не ставились. Так Dr. Robert J. Cook в 1924 году 

при физическом обследовании первокурсников Йельского университета в количестве 1393 человек 

обнаружил, что у 90 процентов из них круглые плечи, у 58 процентов – плоская грудь, у 14,6 процентов 

– ноги неравномерной длины, и примерно у 90 процентов – аномальная постановка стоп [9]. 

При своевременном обнаружении и вовремя начатых реабилитационных мероприятиях 

нарушение осанки успешно корригируется. Чем раньше будет обнаружено нарушение осанки, тем 

меньше времени потребуется на ее коррекцию. Признаки нарушения можно определить при 

внимательном осмотре ребенка в вертикальном положении: анализе стоп, оценке симметрии коленей, 

бедер, позвоночника, грудной клетки, плеч и шеи [1]. Нередко нарушение осанки может быть 

обнаружено родителями, что обычно характеризуется стадией прогрессирования нарушения осанки, 

но начальную фазу нарушения осанки обычно определяет специалист. 

Проблемами нарушений осанки у детей младшего школьного возраста занимались несколько 

авторов. Z. Košinac (2018) при соматическом обследовании нарушения осанки у 261 детей младшего 

школьного возраста, обнаружил, что для девочек больше характерны нарушения  во фронтальной и 

сагиттальной плоскостях, а для мальчиков характерны нарушения по типу кифотическая осанка, 

пониженный свод стопы и нарушение установки шеи [3].  

Коррекция. Вопросы коррекции нарушения осанки ставились более века назад. Так 

вышеупомянутый Dr. Robert J. Cook в 1924 году говорил: «Представляется желательным настоятельно 

рекомендовать исправление таких недостатков тела, как круглые плечи, круглые и впалые спины, 

боковое искривление позвоночника, плоская грудь, выдающийся живот и слабые ноги. Такая 

коррекционная работа среди обучающихся, направленная на улучшение существующих механических 

дефектов тела или на предотвращение тех, которые могут возникнуть, помимо улучшения внешнего 

вида человека, должна улучшить работоспособность и общее состояние здоровья человека на 

протяжении всей жизни» [9]. 

Основной целью корригирующей гимнастики при нарушении осанки должно быть 

восстановление баланса между мышцами и опорно-двигательным аппаратом. Прогрессирование 

нарушений может быть остановлено или сведено к минимуму регулярными индивидуальными или 

групповыми упражнениями до шести раз в неделю (в среднем 10 часов в неделю) в течение года, в 

зависимости от степени нарушений. Регулярное использование средств спорта в корригирующих 

целях, так и регулярные занятия спортом позволяют свести нарушения осанки к минимуму или вовсе 

устранить их [1]. 

A. Miletić et al. (2022) показали, что десятинедельной программы физических упражнений также 

недостаточно для коррекции нарушения осанки позвоночника во фронтальной плоскости у 

дошкольников [5]. Эти исследования поддерживают наш опыт, который показал, что более-менее 

значимой коррекции нарушения осанки можно добиться не менее, чем за 6 месяцев регулярных 

занятий. Однако эффективность отдельных комплексов упражнений можно оценить за 6-8 недель. 

Физическая нагрузка, применяемая в ходе реабилитации, должна обладать тренирующим 

эффектом, повышающим функциональные возможности реабилитируемого. Оптимальный эффект от 

такой нагрузки может быть достигнут при строго индивидуальном подходе, учитывающем характер 

повреждения, вид двигательной активности и функциональное состояние восстанавливаемого 

спортсмена или танцора. 

Адекватная физическая нагрузка, вызывающая физиологический стресс, повышает 
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адаптационные возможности реабилитируемого. Такого рода нагрузки приводят к оптимальному 

корригирующему эффекту. Физические нагрузки, вызывающие дистресс, приводят к истощению 

резервов адаптации. Поэтому дистрессовые нагрузки не могут применяться в процессе реабилитации. 

Одним из путей введения тренирующей нагрузки в физическую реабилитацию спортсменов 

является применение средств спортивной подготовки. При этом реабилитируемый получает 

узконаправленные стрессорные физические воздействия, приводящие к преодолению 

наличествующего барьера адаптации (с дальнейшей суперкомпенсацией). 

Ниже мы приводим ключевые моменты методики коррекции нарушения осанки, направленные 

преимущественно, на формирование правильной установки голеностопного сустава и стопы 

средствами спортивной подготовки. Данная методика показала высокую эффективности при её 

применении в рамках тренировочного процесса. В настоящее время проводится адаптация данной 

методики для детей школьного возраста, не получающих высокие тренировочные нагрузки, но 

нуждающихся в коррекции постуральных нарушений.  

Методика здоровьесберегающего тренировочного процесса тренера-преподавателя по 

художественной гимнастике К. В. Большаковой при участии тренера-преподавателя А. Д. Юрищевой 

(СШОР «Королëв», Московская область). Рецензент методики – методический отдел СШОР «Королëв» 

в лице Е. М. Плясухиной  

Нижеприведённые примеры упражнений, направленные на коррекцию нарушений осанки и 

плоскостопия и профилактику травматизма, являются частью общей методики построения 

тренировочного процесса по художественной гимнастике, направленного на достижение спортивного 

результата. По данной методике проходит работа тренера К. В. Большаковой со спортсменами 

отделения художественной гимнастики в СШОР «Королëв» г. Королëв на протяжении 5 лет. 

В ходе реализации методики на тренировочном этапе (этап спортивной специализации) 

улучшение равновесия (баланса), было достигнуто через полгода, далее, еще через полгода, было 

достигнуто улучшение вращений. Такой быстрый эффект виден на тренировочном этапе, когда 

гимнастки прошли начальную подготовку 1-го и 2-го года обучения. 

На этапе начальной подготовки обучения художественной гимнастике важно сосредоточить 

усилия по формированию правильной осанки (выстройке тела), чтобы не возникло скелетно-

мышечных дисбалансов на последующих этапах спортивной подготовки. Уделив немного больше 

времени в общей физической подготовке и специальной физической подготовке на проприоцепцию в 

общем блоке разминки/заминки и подготовки к основной работе в группах начальной подготовки и 

тренировочного этапа, уже значительно меньше требуется времени для разбора элементов вращений, 

равновесий и прыжков в отработке личной соревновательной программы, и за счёт этого больше 

уделить внимания другим важным моментам в композиции. 

Приведенные в методике упражнения необходимы для формирования проприоцепции, которая 

преимущественно страдает у гимнасток-дисплатиков (построение адекватной «карты тела»). 

Упражнение Фото 

1. На данном фото упражнение на укрепление, контроль и стабилизацию 

голеностопного сустава. Широкая резина крепится к опоре и одевается чуть выше 

щиколотки. Необходимо встать на такое расстояние, чтобы резина была в 

достаточном натяжении и было сопротивление при выполнении движения. 

Движение выполняется стопой к себе вовнутрь (пронация) и обратно в нейтральное 

положение. При выполнении необходимо прочуствовать движение напряжением 

мышц голеностопа, и следить чтобы стопа и пальцы были прижаты к полу и пальцы 

расправлены. 
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2. Упражнение выполняется стоя на резине, резина также в достаточном натяжении 

на голеностопном суставе. Движение от себя наружу (супинация) и возврат в 

нейтральное положение. Также необходимо прочуствовать движение работой 

мышц голеностопного сустава и стопы и следить за постановкой стопы и пальцев. 

Данные упражнения необходимы для формирования проприоцепции – улучшения 

контроля голеностопного сустава при выполнении спортивных задач. Упражнения 

улучшают равновесие на полной стопе, а также служат для профилактики 

подворачивания стопы. Эти упражнения в дальнейшем можно усложнить, 

проработав тоже самое на полупальце, что важно для гимнасток, чтобы контроль 

осуществлялся не только на равновесиях, но и в пируэтах. Пируэты бывают на 

высоком полупальце и на низком, соответственно это нужно учитывать, и низкий 

полупалец также отдельно прорабатывать.  

3. Релеве. Стандартное упражнение на укрепление стопы. 

И.п. стойка на одной ноге боком к опоре (или лицом к опоре), рабочая нога в 

положении пассе (или в любом другом необходимом положении): 1. вставание на 

высокий/низкий полупалец; 2. возврат в и.п. 

На фото видно, что необходимо следить за положением опорной пятки и осанкой. 

Данное упражнение может иметь множество вариантов исполнения и его можно 

усложнить положением рабочей ноги или выполнением на середине. 

Прогрессирование упражнения для развития контроля на сложных гимнастических 

элементах осуществляется образом:  

И.п. стойка на одной ноге лицом к опоре, рабочая нога в положении пассе (или в 

любом другом необходимом положении), опорная в деми плие: 1 - вставание на 

высокий/низкий полупалец, деми плие сохраняется; 2 - движение пяткой опорной 

ноги вовнутрь в положение максимальной выворотности (следим за квадратом); 3 

– как п.1; 4 - возврат в и.п. 

 

4. Складка. На фото показан вариант складки с гимнастической булавой. 

Упражнение «складка» в классическом варианте направлено на развития гибкости 

– растягиваются позвоночник и подколенная область. Если использовать 

булаву/гимнастическую палку, можно ещё качественнее поработать над 

улучшением осанки, контролем положения верхнего плечевого пояса, лопаток, 

головы.  

И.п. сидя на полу, ноги вытянуты вперёд. Булава зажата за головой между шеей и 

руками. Руки вверх. 1 - максимальный наклон вперёд к ногам, складка; 2 - и.п. (в 

конце удержание 8 счётов). 

Использовать таким образом булаву можно во многих других похожих 

упражнениях. 

 

 

5. Складка. Здесь вариант с усиленной работой над растягиванием подколенной 

области и выворотностью ног. 

 

6. Складка стоя. Для продвинутого уровня необходимо выполнять на высоких 

полупальцах для дополнительного укрепления стопы; обязательно удержание без 

опоры на руки для формирования чувства равновесия. 

И.п. складка в положении стоя на высоких полупальцах, рабочая нога вытянута, 

вытянутая стопа едва касается пола: 1 - мах назад вытянутой рабочей ногой в 

шпагат, опорная пятка толкается вовнутрь вперёд в выворотное положение; 2 - и.п. 

- 8 повторов; - 8 счётов удержание, руки убрать с пола в сторону; - 8 счётов 

повышение рабочей ноги.  

Дополнительное движение пяткой вовнутрь в выворотное положение на высоком 

полупальце во время маха, даёт хороший результат в освоении гимнастками 

вращений. 
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7. Тазобедренные суставы. Очень важно в разминке не только заниматься 

растяжкой мышц и связок ТБС, но и их укреплением. На фото показано упражнение 

с удержанием и закачкой:  

И.п. сед в положении «передняя лягушка», рабочая нога вытянута в сторону, 

поднята на 30°-45°, стопа сокращена, руки за головой. 

Производятся малоамплитудные движения «подкачки» вверх-вниз на расстоянии 

от пола не ниже 30° и не выше 45°. Следует следить за положением корпуса, 

квадратом «плечи-бедра». 

 

8. Тазобедренные суставы. 

Тоже самое выполняем с ногой вперёд. Следим за выворотностью, осанкой. 

 

9.Тазобедренные суставы. 

И тоже самое назад. 

 

10. Тазобедренные суставы. 

И. п. сед ноги вытянуты вперëд, руки в стороны: 1 - правая нога вверх, руки в 

стороны; 2 - правая нога в сторону к полу (но не касаясь пола) руки в стороны; 3 - 

тоже самое повторить; 4 - удержание ноги в сторону, руки вперёд в замок. Тоже 

повторить с другой ноги.  

Что контролируем: осанка, поясница, верхний плечевой пояс, квадрат, 

выворотность, натянутость ног. 

Цель: укрепить мышцы в области ТБС 

 

 

11. Тазобедренные суставы. 

И. п. лёжа на животе, рабочая нога на полу вытянута в сторону на 90°, руки в 

стороны: 1 - рабочая нога вверх; 2 - и.п.; 3 - тоже самое повторить; 4 - удержание 

рабочей ноги над полом. Следим за квадратом. 
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12. Тазобедренные суставы.  

И.п. стойка на коленях, упор на руки, рабочая нога в сторону на носок: 

1 - рабочая нога вверх на доступную амплитуду, не выше 90°; 2 - и.п. 3 - тоже 

самое повторить; 4 - удержание ноги (1 - сокращаем стопу рабочей ноги; 2 - 

вытянуть стопу); 3 - тоже самое повторить; 4 - удержание ноги с сокращённой 

стопой; 5 - подкачка. 

 

13.Турлян. Упражнение для стабилизации, баланса, укрепления стопы, 

голеностопа. В художественной гимнастике является главным упражнением для 

тренировки вращений в различных формах на несколько оборотов.  

И.п. - Рабочая нога в положении «пассе», опорная на всей стопе, руки в стороны  

1- приподнимая, немного пятку выполняем плавное незаметное движение стопой 

вовнутрь, ставя обратно пятку на пол. 2 - повторяя выше изложенное движение, 

выполняем полный круг на 4 счëта. Следим за последовательностью движения - 

ведущей является опорная пятка, затем уже всë тело. Это упражнение можно в 

дальнейшем усложнить: а) положением рук - вытянуть руки вниз вдоль тела, тем 

самым усложнив контроль тела, что улучшит работу над балансом, квадратом; б) 

положением опорной стопы - выполнять турлян на полупальце. В этом случае 

освоить сначала турлян на 180° на 4 счёта, затем полный круг на 8 счетов. Избегать 

движения «подпрыгивания», следить за выворотным положением голеностопа, 

избегая «расшатывания» стопы, необходимой высотой полупальца 

(высокий/низкий); в) скорость выполнения, количество оборотов; г) положением 

головы, исключение зрительного контроля, т.е. закрытие глаз. 
 

14. Пистолет. Упражнение для укрепления ног, в частности колена. 

И.п. стойка у опоры левым боком, левая рука на опоре, правая в сторону. Правая 

нога вперёд на 90°. 1 - полный присед на опорной ноге, правая рука вперёд, правая 

нога сохраняет положение вперëд; 2 - и.п. Упражнение выполняется на всей стопе. 

Можно выполнять на середине. 

 

15. Шпагат. На фото показан вариант проверки правильности шпагата. Сокращая 

стопы, мы сразу можем увидеть правильно ли расположены тазобедренные суставы 

и проверяем квадрат, выворотность. В художественной гимнастике очень 

распространено сажать маленьких гимнасток как можно скорее с высоты в 

минусовой шпагат, в провис с двух опор, не проработав до конца шпагат «с пола». 

Это очень мешает потом в изучении сложных гимнастических элементов и вредит 

здоровью гимнастки. Даже если спортсменки уже прошли начальный этап и могут 

выполнять шпагат с пола правильно и уже растягиваются в минус, всë равно 

необходимо за этим следить. Для любителей, и просто для тех, кто занимается 

растяжкой для здоровья, разучивание «минусового» шпагата не является 

необходимостью как в спорте, где девиз «быстрее, выше, сильнее» сильно влияет 

на результат.  
 

16. Складка. На фото ещë один вариант «складочки», только уже в усложнëнном 

варианте, в шпагате. Обычно выполняется для отдыха между наклонами назад. 
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17. Утяжелители. В художественной гимнастике существует множество 

нестандартных вариантов использования утяжелителей в упражнениях ОФП и 

СФП. Особенно такое использование полезно для гимнасток младшего и среднего 

возраста, т.к. это не просто надетые утяжелители на не готовые для такой нагрузки 

щиколотки и запястья рук начинающих спортсменок... 

На фото утяжелители надеты не на щиколотку, как это обычно бывает, а на саму 

стопу, «подъëм». И гимнастка не прыгает в них, просто нагрузив себя лишним 

весом, а натренировывает силу стопы, выполняя стандартные упражнения партера. 

 

18. Высокоамплитудный шпагат. Во время растягивания мы обязательно 

задействуем дыхание.  

И. п. шпагат с правой ноги в провисе с одной опоры, руки в замок вытянуты вверх, 

ноги натянуты, стараемся, чтобы левое колено было вытянуто; 1 – вдох; 2 - выдох, 

расслабляя мышцы ТБС спортсменка притягивает своим весом бёдра к полу, ноги 

натянуты; 3 - тоже самое повторить; 4 - задержать максимальное положение внизу 

на расслаблении. Следим за квадратом, осанкой. Для начинающих и тех, кто ещё 

не освоил шпагат, с пола можно выполнять тоже самое в шпагате на полу и в других 

упражнениях на растяжку. Дыхание очень важно, т.к. без расслабления 

начинающим спортсменкам не ясен процесс растягивания. И тянуть руками такого 

ребёнка будет не полезно, и даже вредно, т.к. будет не нужное напряжение в 

мышцах. 

 

 

19. Релеве. Данное упражнение используют в художественной гимнастике для 

профилактики плоскостопия и разгрузки икроножной мышцы. 

И.п. стойка в 6 позиции на перекладине шведской стенки, подушечки пальцев на 

перекладине, пятки устремлены вниз, (растягивается ахилл, икроножная мышца) 

руки на опоре, плечи опущены - 1 - релеве, высокие полупальцы; 2 - и.п. Следим 

за осанкой, и натянутостью ног. В разминку у гимнасток также включаются махи 

назад в шпагат из такого же и.п., только на перекладине уже не пальцы, а свод 

стопы. 

 

 

Заключение. Все больше специалистов приходят к выводу, что введение коррекционных 

упражнений в школьную программу значительно способствовало бы уменьшению нарушений осанки, 

особенно перерастанию функциональных нарушений осанки в структурные нарушения [1]. Однако 

этот революционный подход «стар как мир». Еще в 1927 г. Ann E. Collins писала, что «индивидуальная 

гимнастика стала важной частью нашей великой образовательной системы, - это факт, признанный 

сегодня государственными и частными школами и ведущими колледжами страны. Несомненно, наша 

цель в образовании - научить ребенка не только физическому развитию, необходимому для того, чтобы 

сделать его сильным, здоровым и работоспособным, но и правильному использованию этой телесной 

силы в наиболее распространенных видах деятельности в повседневной жизни. Такие меры обычно 

носят конструктивный характер, и когда педагоги признают ценность профилактических мер, 

необходимость в коррекционной работе будет гораздо меньше, и в результате мы получим более 

совершенную и сильную расу» [9]. 
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РЕЗЮМЕ 

Цель исследования. Изучить влияние разработанного комплекса офтальмонейростимуляции на показатели органа зрения, 

число абсолютных и относительных скотом, а также показатели порога световой чувствительности у больных с первичной 

открытоугольной глаукомой 1 стадии. 

Материал и методы исследования. В исследование было включено 78 больных (91 глаз) с первичной открытоугольной 

глаукомой 1 стадии (ПОУГ1), которые были распределены на 3 группы: пациентам основной группы проводили 

транскраниальную магнитостимуляцию с индукцией магнитного поля 43 мТл, пульсирующей частотой 100 Гц; электрофорез 

эндоназальный «Семакс», гелиокс вдыхание подогретой смеси He+O2 (21); иглорефлексотерапию; пациентам группы 

контроля 1 проводили транскраниальную магнитостимуляцию с индукцией магнитного поля 43 мТл, пульсирующей частотой 

100 Гц; электрофорез эндоназальный «Семакс»; пациенты группы контроля 2 получали комплекс витаминотерапии, 

служивший фоном в основной группе и группе контроля 1. 

Полученные результаты. Наиболее выраженные результаты были получены у больных основной группы, что 

подтверждалось значимым снижением количества относительных скотом и порога электрической чувствительности, 

несколько менее значимые результаты были получены в группе сравнения, при этом наибольший терапевтический эффект 

отмечался в сроки до 24 недель, в то время, как у пациентов, получавших только комплекс витаминотерапии отмечалась лишь 

положительная тенденция, длительность которой была не более 12 недель с последующим ухудшением.  

Вывод. Наиболее выраженные терапевтические результаты, полученные в основной группе, объясняются формированием 

трофостимулирующего эффекта магнито-электротерапии, нейропротекторного действия лекарственного препарата, а также 

выраженным нейротрофическими эффектами гелиоокситерапии и иглорефлексотерапии. 

Ключевые слова. Комплексная офтальмонейростимуляция, первичная открытоугольная глаукома, транскраниальная 

магнитостимуляция, эндоназальный электрофорез, гелиокс терапия, иглорефлексотерапия.  

SUMMARY 

The purpose of the study is to study the effect of the developed ophthalmoneurostimulation complex on the indicators of the organ 

of vision, the number of absolute and relative scotomas, as well as the indicators of the light sensitivity threshold with the patients 

suffering from stage 1 primary open-angle glaucoma. 

Material and research methods. The study included 78 patients (91 eyes) with stage 1 primary open-angle glaucoma (POAG1) who 

were divided into 3 groups: the patients of the main group underwent transcranial magnetic stimulation with a magnetic field induction 

of 43 mT, a pulsating frequency 100 Hz; endonasal electrophoresis "Semax", heliox inhalation of heated mixture of He + O2 (21); 

acupuncture. The patients of control group 1 underwent transcranial magnetic stimulation with a magnetic field induction of 43 mT, a 
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pulsating frequency of 100 Hz; endonasal electrophoresis "Semax". The patients in control group 2 had a vitamin therapy complex, 

which served as a background in the main group and control group 1. 

Results. The most pronounced results were obtained with the patients of the main group, which was confirmed by a significant decrease 

in the number of relative scotomas and the threshold of electrical sensitivity, less significant results were obtained in the comparison 

group, while the greatest therapeutic effect was observed up to 24 weeks. The patients who received only a complex of vitamin therapy, 

there was only a positive trend, the duration of which was no more than 12 weeks followed by deterioration. 

Conclusion. The most pronounced therapeutic results obtained in the main group are explained by the formation of the 

trophostimulating effect of magnetic electrotherapy, the neuroprotective effect of the drug, as well as the pronounced neurotrophic 

effects of heliooxytherapy and acupuncture. 

Key words. Complex ophthalmoneurostimulation, primary open-angle glaucoma, transcranial magnetic stimulation, endonasal 

electrophoresis, heliox therapy, acupuncture. 
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Первичная открытоугольная глаукома – заболевание, характеризующееся постепенным и 

неуклонным прогрессированием, приводящим к глаукомной оптической нейропатии, которая носит 

необратимый характер и чрезвычайно устойчива к лечению [1, 2, 3, 4]. В последние годы значительно 

возрос интерес к применению различных физических факторов в офтальмологии, в том числе при 

первичной открытоугольной глаукоме, однако это не позволило снизить заболеваемость данной 

потологией [5, 6, 7, 8]. В связи с чем, дальнейшая разработка новых подходов и комплексных программ, 

включающих немедикаментозные методы лечения является важной медицинской задачей. Учитывая 

патогенез заболевания одними из перспективных методов лечения являются транскраниальная 

магнитостимуляция, эндоназальный электрофорез, гелиокс терапия и иглорефлексотерапия [9, 10].  

Цель исследования. Изучить влияние разработанного комплекса офтальмонейростимуляции 

на показатели органа зрения, число абсолютных и относительных скотом, а также показатели порога 

световой чувствительности (MD) у больных с первичной открытоугольной глаукомой 1 стадии. 

Материал и методы исследования. В исследование было включено 78 больных с первичной 

открытоугольной глаукомой 1 стадии (ПОУГ1), которые методом случайной выборки были 

распределены на 3 сопоставимых по возрастным и клинико-функциональным характеристикам 

группы: в основную группу включили 58 глаз с первичной открытоугольной глаукомой 1 стадии 

(ПОУГ1) от 42 пациентов возраста 56±3,1 лет (мужчин 16, женщин 26), в контрольную группу 1 

включили 36 пациентов (44 глаза) с ПОУГ1 (мужчин 14, женщин 22) в возрасте 53±3,2 лет, в 

контрольную группу 2 включили 47 глаз от 38 пациентов возраста 50±3,9 лет (мужчин 18, женщин 23). 

В основную группу с первичной открытоугольной глаукомой 2 стадии (ПОУГ2) включили 42 глаза от 

32 пациентов возраста 64±4,5 лет (мужчин 11, женщин 12), в контрольную группу 1 включили 29 

пациентов (41 глаз) с ПОУГ2 в возрасте 62±3,5 года (мужчин 10, женщин 19). В группу контроля 2 

включили 40 глаз от 30 пациентов возраста 60±3,6 лет (мужчин 12, женщин 18). Критерии включения: 

пациенты с ПОУГ1 с необходимо прозрачными оптическими средами и обязательной 

медикаментозной компенсацией уровня внутриглазного давления (ВГД), которая достигалась выбором 

и назначением соответствующих режимов препаратов. При этом уровень ВГД находился в пределах 

нормы в течение всего периода наблюдения при контрольных осмотрах.  

Пациентам основной группы проводили транскраниальную магнитостимуляцию с индукцией 

магнитного поля 43 мТл, пульсирующей частотой 100 Гц; электрофорез эндоназальный «Семакс», 

гелиокс вдыхание подогретой смеси He+O2 (21); иглорефлексотерапию, все по 10 процедур в 

совмещенном графике. Пациентам группы контроля 1 проводили транскраниальную 

https://portal.issn.org/resource/issn/2304-0343
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магнитостимуляцию с индукцией магнитного поля 43 мТл, пульсирующей частотой 100 Гц; 

электрофорез эндоназальный «Семакс», то есть без He+O2 (21) и без иглорефлексотерапии. Пациенты 

группы контроля 2 получали комплекс витаминотерапии, служивший фоном в основной группе и 

группе контроля 1. 

Во всех группах исследовали показатели: остроты зрения (ОЗ), статической периметрии (MD 

дБ, PSD дБ, число абсолютных и относительных скотом, отнесенное к 120) и порога электрической 

чувствительности (MD). Контрольные сроки оценки результатов (визитов) были за 2-4 недели до 

начала проведения курса офтальмонейростимуляции, затем через 1, 12, 24 и 48 недель после окончания 

курса комплексной офтальмонейростимуляции.   

Статистическая обработка проводилась с использованием пакета программ Microsoft Excel 2010 

и IBM SPSS Statistics 23.0. Статистически незначимыми признавали величины при p≥0,05. 

Полученные результаты и обсуждение. При оценке анатомо-функциональных показателей 

органа зрения у пациентов, включенных в исследование до начала лечения острота зрения с 

коррекцией была достаточно высокой – ниже на 18,8% и составила 0,80±0,01 у пациентов основной 

группы и на 14,7% – у пациентов групп сравнения и контроля по сравнению с 0,95±0,04 в норме 

(р<0,05), что соответствует данной стадии глаукомы. Число абсолютных скотом (из 120 точек) у 

пациентов всех групп до начала лечения составляло от 5 до 8 и относительных – от 14 до 19 (6,9\15,1 – 

в основной группе, 6,8\14,8 – в группе сравнения и 7,1\15,6 – в контрольной группе, что было 

значительно больше, чем в норме (0±0/3±1) (р<0,001). 

При изучении показателей порога световой чувствительности (MD) до начала лечения 

отмечалось ее значительное снижение - в 3,3 раза и показатель составил -3,76±0,13 дБ – в основной 

группе (р<0,001), -3,80±0,30 дБ – в группе сравнения (р<0,001) и 3,84±0,31 дБ – в контрольной группе 

(р<0,001) по сравнению с показателем -1,1±0,2 дБ – в норме на фоне высокодостоверного повышения 

стандартного отклонения порога светочувствительности – в 2,66 раза. Показатель составил 3,73±0,90 

дБ – в основной группе (р<0,001), 3,68±0,70 дБ – в группе сравнения (р<0,001) и 3,63±0,80 дБ – в 

контрольной группе (р<0,001) по сравнению с показателем -1,4±0,3 дБ – в норме.  

После курса лечения острота зрения с коррекцией практически и значимо не менялась во всех 

группах на всех этапах наблюдения, что говорит о том, что в целом при глаукоме 1 стадии ОЗ как 

показатель не является чувствительным критерием для оценки эффекта нейроофтальмостимуляции. 

При изучении характера скотом через неделю после курса лечения, наиболее значимые 

результаты отмечались у пациентов основной  группы, получавших расширенный комплекс 

нейроофтальмостимуляции, проявляющиеся в наиболее выраженном высоко достоверном снижении 

количества относительных скотом в 2,4 раза (5±1 из 120 по сравнению с 15±2 до начала лечения 

(р<0,001), которое сохранялось на всех сроках фиксации результата (до 48 недель) и было равно 6±2 

из 120 по сравнению с 15±2 до начала лечения (р<0,001) и с нормой – 3±1 из 120 (р<0,001). Число 

абсолютных скотом во всех сроках было одинаково и колебалось в пределах от 6,9±1 – до лечения при 

норме 0 (р<0,001) и 5±1 – через неделю после лечения и 6±2 – в сроки 12,24 и 48 недель (р<0,001). 

Менее выраженные результаты были получены у пациентов группы сравнения, где количество 

относительных скотом через неделю после курса лечения было в 1,56 раза (9±2 из 120 по сравнению с 

14±2 до начала лечения (р<0,01), через 12 недель отмечалось снижение в 1,75 раза (8±1 из 120 по 

сравнению с 14±2 до начала лечения (р<0,01) и незначительно увеличивалось в сроки 24 и 48 недель, 

составляя на этих сроках 9±1 из 120 по сравнению с 14±2 до начала лечения (р<0,05) и с нормой – 3±1 

из 120 (р<0,001), число абсолютных скотом в этой группе также во всех сроках было одинаково и 

колебалось в пределах от 6±1 – до лечения, через неделю и 12 недель после лечения при норме 0 

(р<0,001) до 7±1 – в сроки 24 и 48 недель по сравнению с нормой (р<0,001).  

У пациентов контрольной группы, в сроки до и через неделю после лечения количество 

относительных скотом составляло 13±4 из 120 по сравнению с 3±1 из 120 в норме (р<0,001), а в сроки 
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12, 24 и 48 недель отмечалось нерезкое их увеличение до 14±2, 15±3 и 16±3 соответственно, при этом 

количество абсолютных скотом в сроки до и через неделю после лечения составляло 7±2 по сравнению 

с 0 в норме (р<0,001), а в сроки 12, 24 и 48 недель отмечалось нерезкое их увеличение до 8±2, 9±2 и 

9±3 соответственно 

Подобная динамика отмечалась при изучении показателей порога светочувствительности. Их 

более значимое повышение произошло для MD в основной группе на сроках 1 неделя и 12 недель после 

лечения – до -2,36±1,00 дБ до -2,45±1,20 дБ – через 12 недель после лечения и до -2,56±1,10 дБ и -

2,66±1,10 дБ – через 24 и 48 недель соответственно по сравнению с -1,1±0,2 дБ в норме (р<0,001) и -

3,76±0,18 дБ – до лечения (р<0,001). 

Аналогичная, но менее выраженная динамика показателя MD отмечалась у пациентов группы 

сравнения. Так, на сроках 1 неделя и 12 недель после лечения – до -2,90±0,2 дБ, до -3,06±0,1 и 

3,10±1,2дБ – 24 и 48 недель соответственно по сравнению с -1,1±0,2 дБ в норме (р<0,001) и -3,80±0,30 

дБ – до лечения (р<0,001), что было достоверно ниже, чем в основной группе (р<0,05).  

У больных контрольной группы наблюдения отмечалось высоко достоверное снижение 

изучаемого показателя к концу наблюдения, который практически не изменялся в сроки до лечения, 

через неделю и 12 недель после лечения (-3,84±0,31; -3,80±1,52; -3,86±1,17, соответственно) по 

сравнению с нормой -1,1±0,2 дБ (р<0,001) но был с тенденцией к ухудшению в 24 и 48 недель 

соответственно: -3,96±1,12 и -4,00±1,11 дБ (р<0,001 в сравнении с нормой). 

Таким образом, наиболее выраженные результаты у больных ПОУГ1 были получены под 

влиянием расширенного комплекса нейроофтальмостимуляции, в который входили транскраниальная 

магнитостимуляция, электрофорез эндоназальный «Семакс», гелиоокситерапия и 

иглорефлексотерапия, что подтверждалось значимым снижением количества относительных скотом, 

несколько менее значимые результаты были получены в группе сравнения, при этом наибольший 

терапевтический эффект по большинству изучаемых показателей отмечался в сроки до 24 недель, в то 

время, как у пациентов, получавших только комплекс витаминотерапии отмечалась лишь 

положительная тенденция, длительность которой была не более 12 недель с последующим 

ухудшением.  

Вывод. Наиболее выраженные терапевтические результаты, полученные в основной группе, 

объясняются формированием трофостимулирующего эффекта магнито-электротерапии, 

нейропротекторного действия лекарственного препарата, а также выраженным нейротрофическими 

эффектами гелиоокситерапии и иглорефлексотерапии. 
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РЕЗЮМЕ 

Цель исследования. Разработка современных немедикаментозных технологий для включения в комплекс неинвазивного 

консервативного лечения пациентов с географической атрофией сетчатки (ГАС). 

Материал и методы лечения. В исследование были включены 68 человек (136 глаз) с ГАС, которые были разделены на 3 

группы: в основную группу вошли 24 пациента (48 глаз), которым проводился расширенный комплекс 

офтальмонейростимуляции, включающий курс эндоназального электрофореза витамина В12, ИК-стимуляцию 

трансокулярно, оксигелиотерапию дыхательной смесью Гелиокс-21 и иглорефлексотерапию; в группу контроля 1 был 

включен 21 пациент (42 глаза), которым проводили эндоназальный электрофорез витамина В12 и инфракрасную (ИК) 

лазерную стимуляцию трансокулярно; в группу контроля 2 вошло 25 пациентов (50 глаз), которые получали постоянную 

базовую энтеральную витаминотерапию, служившую фоном в основной группе и группе контроля 1. Для оценки состояния 

ретинального пигментного эпителия (РПЭ) и выявления зон атрофии в макулярной области измеряли площади областей 

гипоаутофлюоресценции между сосудистыми аркадами. Оценку светочувствительности сетчатки проводили с помощью 

фундус-микропериметра.  

Результаты. В течение года в обеих группах, где пациенты получали курс физиотерапевтического лечения, площадь атрофии 

сетчатки достоверно не увеличивалась и разницы значений на каждом этапе контроля не выявлялось (p>0,05). В конечной 

точке показатель был равен 5,87±0,33 мм2 в основной группе (р=0,008) и 5,91±0,33 мм2 (р=0,011) в группе контроля 1, в то 

время, как в группе контроля 2 в конечной точке (12 месяцев) отмечалась отрицательная динамика и показатель был на 5% 

выше, чем в исходе и составил 6,19±0,37 и 5,88±0,31мм2, соответственно (р=0,020). Показатель среднего порога 

светочувствительности сетчатки до начала лечения у пациентов с атрофической неэкссудативной формой ГАС был снижен в 

среднем по группе на 34,8% по сравнению с нормой (р<0,05). После курса лечения положительная его динамика отмечалась 

лишь у больных основной группы и показатель к концу срока наблюдения увеличился на 19,7% (р<0,05). В группе контроля 

1 достоверно значимой положительной динамики на всех точках контроля в течение 12 месяцев не отмечалось; в контрольной 

группе 2 при оценке в 12 месяцев отмечалась тенденция к снижению на 2,5% (р=0,581).  

Вывод. Применение расширенного курса физиотерапии (основная группа) способствовало достоверному снижению 

функциональной депрессии центрального поля зрения, координирующей с очагами атрофии РПЭ.  

Ключевые слова. Географическая атрофия сетчатки, возрастная макулярная дегенерация, физиотерапевтическое лечение, 

эндоназальный электрофорез витамина В12, ИК-стимуляция трансокулярно, оксигелиотерапия. 

 

SUMMARY 

The purpose of the study is to develop modern non-drug technologies to include patients with geographic retinal atrophy (GRA) in 

the complex of non-invasive conservative treatment. 

Material and methods of treatment. The study included 68 people (136 eyes) with GRA. They were divided into three groups: the 

main group included 24 patients (48 eyes) who had an extended complex of ophthalmoneurostimulation including a course of endonasal 

electrophoresis of vitamin B12, IR stimulation transocular, oxygen therapy with Heliox-21 breathing mixture and acupuncture; control 

group 1 included 21 patients (42 eyes) who were prescribed endonasal electrophoresis of vitamin B12 and infrared (IR) laser stimulation 

transocular; control group 2 included 25 patients (50 eyes) who received permanent basic enteral vitamin therapy which served as a 

background in the main group and control group 1. To assess the state of retinal pigment epithelium (RPE) and identify areas of atrophy 

in the macular region, we measured the areas of hypoautofluorescence areas between the vascular arcades. The light sensitivity of the 

retina was assessed using a fundus microperimeter.  

Results. During the year in both groups, where the patients received a course of physiotherapy, the area of retinal atrophy did not 

https://portal.issn.org/resource/issn/2304-0343
https://www.multitran.com/m.exe?s=retinal+pigment+epithelium&l1=1&l2=2
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increase significantly and there was no difference in values at each control stage (p>0.05). At the end point, the indicator was equal to 

5.87±0.33 mm2 in the main group (p=0.008) and 5.91±0.33 mm2 (p=0.011) in control group 1, while in control group 2 at the end point 

(12 months) there was a negative dynamics and the indicator was 5% higher than in the outcome and amounted to 6.19±0.37 and 

5.88±0.31 mm2 respectively (p=0.020). The indicator of the average threshold of retinal photosensitivity before the start of the treatment 

with the patients suffering from atrophic non-exudative GRA was reduced on average in the group by 34.8% compared with the norm 

(p <0.05). After the course of treatment, its positive dynamics was observed only with the patients of the main group, and the indicator 

increased by 19.7% by the end of the observation period (p<0.05). In control group 1, there were no significant positive dynamics at 

all control points within 12 months; in control group 2 at making the assessment at 12 months, there was a downward trend of 2.5%. 

(p=0.581).  

Conclusion. The use of an extended course of physiotherapy (main group) contributed to a significant decrease in functional depression 

of the central visual field, coordinating with foci of RPE atrophy. 

Key words. Geographic retinal atrophy, age-related macular degeneration, physiotherapy, non-drug technologies, endonasal vitamin 

B12 electrophoresis, transocular IR stimulation, oxyheliotherapy. 
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Атрофическая возрастная дегенерация, или географическая атрофия сетчатки (ГАС) является 

продвинутой формой возрастной макулярной дегенерации (ВМД), часто прогрессирует и приводит к 

потере элементов сетчатки: фоторецепторов, пигмента сетчатки и пигмента хориокапилляров и, как 

результат, к необратимому снижению зрения [1, 2, 3, 4, 5]. Несмотря на то, что в офтальмологической 

практике при лечении различных заболеваний глаза и его придатков в последние годы достаточно 

широко стали применяться методы физиотерапии [6, 7, 8, 9, 10] и получены выраженные 

терапевтические результаты, тем не менее, до настоящего времени нет четких алгоритмов 

физиотерапевтического лечения географической атрофии сетчатки, в связи с чем, существует 

необходимость разработки современных немедикаментозных технологий для включения в комплекс 

неинвазивного консервативного лечения ГАС. 

Цель исследования. Разработка современных немедикаментозных технологий для включения в 

комплекс неинвазивного консервативного лечения пациентов с ГАС. 

Материал и методы лечения. В исследование были включены 68 человек (136 глаз) с ГАС, из 

которых мужчин – 27 и женщин – 41, средний возраст составил 74±1,7 лет, которые были разделены 

на 3 группы методом простой рандомизации. В группу лечения (основную) включили 24 пациента (48 

глаз) в возрасте 71,0±1,8 лет, из них 9 мужчин и 16 женщин, которым проводился расширенный 

комплекс офтальмонейростимуляции, включающий курс эндоназального электрофореза витамина В12 

(на курс 10 ежедневных процедур), инфракрасную ИК-стимуляцию трансокулярно (на курс 10 

ежедневных процедур), оксигелиотерапию дыхательной смесью Гелиокс-21 (на курс 10 ежедневных 

процедур) и иглорефлексотерапию (на курс 10 ежедневных процедур); в группу контроля 1 включили 

21 пациента (42 глаза) в возрасте 73±2,0 лет, из них 8 мужчин и 13 женщин, которым проводили 

эндоназальный электрофорез витамина В12 (на курс 10 ежедневных процедур) и ИК-лазерную 

стимуляцию трансокулярно (на курс 10 ежедневных процедур); в группу контроля 2 вошло 25 

пациентов (50 глаз) в возрасте 75±1,1 лет (10 мужчин и 15 женщин), которые получали постоянную 

базовую энтеральную терапию в виде витаминного комплекса АРЕДС 1 табл. в сутки до и в течение 

всего срока наблюдения, служившую фоном в основной группе и группе контроля 1. 

Для оценки состояния ретинального пигментного эпителия (РПЭ) и выявления зон атрофии РПЭ 

в макулярной области измеряли площади областей гипоаутофлюоресценции между сосудистыми 

аркадами. Получение изображения проводили с помощью фундус-камеры томографа RTVue-100 

(«Optovue», США). Выявленные зоны атрофии РПЭ сопоставляли с зонами, визуализируемыми в окне 

ангиограммы, полученной с помощью томографа SOCT Copernicus REVO («Optopol», Польша), с 

https://portal.issn.org/resource/issn/2304-0343
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выбором слоя хориокапилляров и автоматического измерения необходимой площади атрофии 

хориокапилляров/РПЭ.  

В качестве основного показателя светочувствительности сетчатки в центральной зоне был 

выбран параметр Avg Threshold (средний порог светочувствительности MS), измеряемый в децибелах 

(дБ) и отражающий минимальную силу светового импульса, которую пациент способен воспринимать 

конкретной зоной сетчатки во время фундус-микропериметрии. Исследование проводили с помощью 

фундус-микропериметра MAIA (iCare, Финляндия). На основании многофакторного анализа с 

использованием метода «нейронных сетей» фундус-микропирометр автоматически рассчитывал 

необходимые параметры в динамике Пример протокола представлен на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Протокол исследования среднего порога светочувствительности сетчатки MS dB. 

Дополнительные параметры: стабильность фиксации, %, индекс состояния макулы, усл. ед., 

который вычисляется в зависимости от возрастной нормы, представленной в базе данных 

аппарата MAIA. Выявлена функциональная депрессия центрального поля зрения, 

координирующая с очагом атрофии РПЭ. MS=19dB. 

 

Измерение проводили в группах в течении года с точками контроля до лечения, через 2 недели, 

1 месяц, 3 месяца и 12 месяцев после лечения. 

Критериями включения были: пациенты с сухой формой ВМД, но с географической ее стадией 

(подтвержденной данными оптической когерентной томографии) в возрасте от 68 и старше, не 

имеющие острых воспалительных заболеваний органа зрения и организма, обострений хронических 

заболеваний с прозрачными оптическими средами и возможностью выполнения оптических 

сканирующих исследований.  

Статистическая обработка проводилась с использованием пакета программ Microsoft Excel 2010 

и IBM SPSS Statistics 23.0. Описательная статистика представлена в виде среднего значения ± 

стандартное отклонение для нормального распределения значений. Для проверки достоверности 

различий средних значений при нормальном распределении использовали методы параметрической: 

для сравнения средних двух независимых выборок - t-тест для независимых выборок (тест Стьюдента). 

Статистически незначимыми признавали величины при p≥0,05. 

Результаты лечения и обсуждение. До начала лечения у пациентов всех групп было выявлено 

высокодостоверное расширение зоны атрофии РПЭ и показатели составляли 5,79±0,31 мм2 – в 

основной группе (группе лечения), 5,86±0,32 мм2 – в группе контроля 1 и 5,88±0,31 мм2 – в группе 

контроля 2 (р<0,001). В течение года в обеих группах, где пациенты получали курс 

физиотерапевтического лечения, площадь атрофии достоверно не увеличивалась и разницы значений 

на каждом этапе контроля не выявлялось (p>0,05) (рис. 2.) В конечной точке показатель был равен 

5,87±0,33 мм2 в основной группе (р=0,008) и 5,91±0,33 мм2 (р=0,011) в группе контроля 1, в то время, 

как в группе контроля 2 в конечной точке (12 месяцев) отмечалась отрицательная динамика и 
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показатель был на 5% выше, чем в исходе и составил 6,19±0,37 и 5,88±0,31 мм2 соответственно 

(р=0,020).  

 
Рисунок 2. Сравнение площади атрофии РПЭ между группами до и через 12 месяцев после 

лечения (*различия до и после лечения статистически значимы, p <0,05). 

 

При изучении показателя среднего порога светочувствительности сетчатки до начала лечения у 

пациентов с атрофической неэкссудативной формой ВМД (ГАС) отмечалось достоверное его 

снижение в среднем по группе на 34,8% и показатель составил 19,12±1,91 дБ – в основной группе, 

21,02±1,44 дБ – в группе контроля 1 и 20,52±3,07 дБ – в группе контроля 2 по сравнению с 31,03±2,2 

дБ – в норме (р<0,05). При изучении его динамики на разных точках контроля в течение 12 месяцев 

наблюдения положительная динамика отмечалась лишь у больных основной группы, где было 

выявлено достоверное увеличение среднего порога светочувствительности сетчатки к концу срока 

наблюдения на 19,7% и показатель в конечной точке составил 23,80±2,42 дБ по сравнению с 19,12±1,91 

дБ в начальной точке наблюдения (до лечения) (р<0,05). 

В группе контроля 1 достоверно значимой положительной динамики на всех точках контроля в 

течение 12 месяцев не отмечалось; в контрольной группе 2 в сроки до 6 месяцев никакой динамики не 

отмечалось, а при оценке в 12 месяцев отмечалась тенденция к снижению на 2,5% (р=0,581) среднего 

порога светочувствительности с 20,52±3,07дБ до лечения до 19,32±2,93 дБ в конечной точке (р>0,05), 

(рис. 3). 

 
Рисунок 3. Сравнение среднего порога светочувствительности сетчатки (Avg Thr, MD, dB) между 

группами до и через 12 месяцев после лечения. 
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Вывод. Выявленные изменения демонстрируют положительный функциональный ответ 

макулярной зоны сетчатки, даже при отсутствии ее значимых анатомических изменений. Проведенный 

расширенный курс физиотерапии достоверно снизил функциональную депрессию центрального поля 

зрения, координирующую с очагами атрофии РПЭ. Скорее всего, этот положительный эффект 

достигнут за счет активации уровня ганглиозного и биполярного слоев сетчатки, что не исключает 

прогрессирования заболевания, однако позволяет отсрочить падение функций на срок до года и более 

по некоторым показателям. 
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ПЕЛОИДОТЕРАПИЯ СОПОЧНЫМИ ПЕЛИТАМИ НА САНАТОРНО-КУРОРТНОМ ЭТАПЕ 

РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМИ БОЛЕВЫМИ СИНДРОМАМИ 

 

Ежов В. В., Мизин В. И., Дудченко Л. Ш., Царев А. Ю.  

 

ГБУЗ РК «АНИИ физических методов лечения, медицинской климатологии и реабилитации имени 

И.М. Сеченова», г. Ялта, Республика Крым 

 
PELOIDOTHERAPY WITH VOLCANO PELITE AT SANATORIUM-RESORT STAGE OF 

REHABILITATION OF PATIENTS WITH CHRONIC PAIN SYNDROMES 

 

Yezhov V. V., Mizin V. I., Dudchenko L. Sh., Tsarev A. Yu 

 

SBHCI CR “Academic Research Institute of Physical Methods of Treatment, Medical Climatology and 

Rehabilitation named after I.M. Sechenov”, Yalta, the Republic of Crimea 

 

РЕЗЮМЕ 
Цель исследования. Оценить эффективность грязелечения сопочными пелитами (СП) Булганакского месторождения 

(Республика Крым) в комплексном санаторно-курортном лечении больных с церебро-кардиальной и бронхолегочной 

патологией с коморбидными хроническими болевыми синдромами суставов и позвоночника. 

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 202 пациента с церебро-кардиальной патологией и заболеваниями 

дыхательной системы с коморбидными хроническими болевыми синдромами. Проведена оценка эффективности включения 

СП в комплекс санаторно-курортного лечения на основе критериев Международной классификации функционирования, 

нарушений жизнедеятельности и здоровья.  

Результаты. Процедуры СП хорошо переносились, не вызывали побочных эффектов и не влияли отрицательно на общую 

эффективность лечения основного заболевания. По данным функционального тестирования наблюдалась положительная 

динамика хронического болевого синдрома, показателей силы и подвижности пораженных суставов и общей физической 

выносливости, что отражалась в повышении физической активности пациентов.  

Вывод. Данный способ реабилитации больных с хронической болью, направленный на повышение эффективности 

медицинской реабилитации, может быть применен в санаторно-курортных и реабилитационных учреждениях.  

Ключевые слова. Грязелечение, сопочные пелиты, хронические болевые синдромы, санаторно-курортное лечение, 

медицинская реабилитация. 

  
SUMMARY 

The aim of the study is to evaluate the effectiveness of mud treatment with volcano pelites (VP) of the Bulganak deposit (Republic of 

Crimea) in the complex sanatorium treatment of patients with cerebro-cardial and bronchopulmonary pathology with comorbid chronic 

pain syndromes of joints and spine. 

Materials and methods. 202 patients with cerebro-cardial pathology and diseases of the respiratory system with comorbid chronic 

pain syndromes were under observation. There was the evaluation of the effectiveness of the inclusion of VP in the complex of 

sanatorium treatment based on the criteria of the International classification of functioning, disorders of vital activity and health. 

Results. VP-procedures were well tolerated, did not cause side effects and did not affect negatively the overall effectiveness of the 

treatment of the underlying disease. According to functional testing, there was a positive dynamics of chronic pain syndrome, indicators 

of strength and mobility of affected joints and general physical endurance, which was reflected in an increase in physical activity of 

the patients. 

Conclusion. This method of rehabilitation of patients with chronic pain, aimed at improving the effectiveness of medical rehabilitation 

can be applied in sanatorium and rehabilitation institutions. 

Key words. Mud treatment, volcanic pelites, chronic pain syndromes, sanatorium treatment, medical rehabilitation. 
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Применение локальных термоаппликаций лечебной грязи в реабилитации больных с 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата обеспечивает умеренный стимулирующий 

(раздражающий) эффект, улучшает трофику в зоне воздействия, ускоряет процессы регенерации 

нервных волокон, улучшает показатели белкового и азотистого обмена. Эффективность 

пелоидотерапии увеличивается при дополнительном использовании аппаратной физиотерапии [1, 2]. 

На основании исследований, проведенных Крымской гидрогеологической режимно-

эксплуатационной станцией, получены данные, свидетельствующие о наличии соответствующих 

ресурсов, возможности добычи в Крыму и высоких перспективах эксплуатации сопочных пелитов 

(СП) Булганакского месторождения в системе санаторно-курортного лечения и внекурорных условиях. 

В состав СП входят соединения Br и B, в них также повышено содержание J и Li. Фракции с размером 

частиц от <0,001 до 0,1 мм в СП составляют около 60-70%, а частицы более 0,1 мм практически 

отсутствуют. СП содержат большую долю жидкого грязевого раствора, что позволяет рекомендовать 

водную фракцию СП для введения методом лекарственного электрофореза [3, 4]. 

Цель исследования: оценить эффективность грязелечения СП в комплексном санаторно-

курортном восстановительном лечении больных с церебро-кардиальной и бронхолегочной патологией 

с коморбидными хроническими болевыми синдромами суставов и позвоночника. 

Материалы и методы. В клинике ГБУЗ РК «АНИИ им. И.М. Сеченова» проведены 

исследования у 202 больных с кардио- и цереброваскулярной и бронхолегочной патологией с 

коморбидными хроническими болевыми синдромами суставов (118 больных) и позвоночника (84 

больных). Все больные получали индивидуально показанный комплекс санаторно-курортного 

восстановительного лечения, который включал (в среднем на одного пациента): воздушные ванны – 

13,0; солнечные ванны – 6,8; морские купания – 6,7; лечебную гимнастику – 18,4; массаж – 7,6; 

ингаляции – 4,9; терренкур – 7,9; электросветолечение – 8,8.  

У 87 больных применялись локальные аппликации СП (38-40°С, 20 мин, № 10), у 54 больных – 

биполярный электрофорез с водным отстоем СП (5-10 мА, 20 мин, № 10), у 61 больного – компрессы 

с водным отстоем СП (38-40°С, 20 мин, № 10). В контроле (35 больных) процедуры СП не назначались.  

Оценка состояния больных осуществлялась по данным профильных реабилитационных шкал 

двигательного функционального тестирования (опросник Освестри), в соответствии с критериями 

Международной классификации функционирования, нарушений жизнедеятельности и здоровья 

(МКФ) [5].  

Статистическая обработка результатов проводилась с использованием программ 

«BIOSTATISTICA», «STATISTICA 10.0», при этом достоверными считали различия при р<0,05. 

Результаты. Применяемые процедуры СП хорошо переносились, не вызывали побочных 

эффектов со стороны сердечно-сосудистой системы и не влияли отрицательно на общую 

эффективность лечения основного заболевания. Наибольшая эффективность отмечалась при 

применении биполярного электрофореза СП.  

В таблице 1 приведены данные о динамике основных проявлений хронического болевого 

синдрома под влиянием биполярного электрофореза СП у 43 больных с сопутствующей патологией 

позвоночника и суставов по данным стандартного реабилитационного опросника Освестри (версия 

2.1а), позволяющего оценить выраженность боли, нарушений подвижности и различных видов 

физической активности пациента.  
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Таблица 1 – Динамика функциональных показателей у больных с хронической болью  

в результате применения пелоидотерапии сопочными пелитами  

Наименование доменов МКФ «функции 

организма» (b) и «активность и участие» (d)   

Группы 

пациентов Средние значения показателя (М±m), в баллах  

До лечения После лечения 

b280 Интенсивность боли   I 3,000±0,873 1,930±0,884* 

II 3,210±0,764 2,912±0,884 

b134 Функции сна I 1,930±1,100 1,465±0,935* 

II 1,843±1,320 0,321±0,935* 

d430 Ограничение поднимания предметов I 2,698±0,887 2,116±1,028* 

II 2,324±0,432 2,254±0,934 

d450 Нарушения ходьбы  I 2,349±1,044 1,791±1,059* 

II 2,427±1,057 2,094±1,021 

d415 Ограничение сидения  I 2,000±0,900 1,488±0,827* 

II 2,340±0,543 1,321±0,435* 

d920 Ограничение досуга  I 2,326±0,808 1,967±0,947* 

II 2,543±0,732 1,567±0,947* 

Средний суммарный балл I 2,349±0,638 1,791±0,646* 

II 2,412±0,547 2,012±0,231 

Примечание: I – основная группа (n=43), II – контроль (n=35); * - достоверность динамики показателя  

(р < 0,05)  

 

У больных с хронической болью в суставах и позвоночнике под влиянием СП достоверно 

уменьшилась степень нарушения ведущих для данной патологии функций по доменам МКФ – b280 

«Интенсивность боли», b134 «Функции сна» и улучшить качество жизни в виде расширения 

активностей и участия пациента по доменам МКФ – d430 «Ограничение поднимания предметов», d450 

«Нарушения ходьбы», d415 «Ограничение сидения», d920 «Ограничение досуга». Этот комплекс 

положительных изменений проявился также в достоверной динамике среднего суммарного балла (по 

всем указанным параметрам p<0,05). При этом, не отмечено отрицательного влияния на функции 

эмоций, сердечно-сосудистой и дыхательной систем, мозгового кровообращения и метаболизма, а 

также индекса качества жизни по данным опросника SF-36. 

Вывод. Применение процедур пелоидотерапии СП у больных с хроническими болями в суставах 

и позвоночнике приводит к положительной динамике хронического болевого синдрома, показателей 

силы и подвижности пораженных суставов и общей физической выносливости, что отражалось 

положительно в повышении физической активности пациентов с хронической болью в суставах и 

позвоночнике. Данный способ реабилитации больных с хронической болью, направленный на 

повышение эффективности медицинской реабилитации, может быть применен в санаторно-курортных 

и реабилитационных учреждениях.  
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РЕЗЮМЕ 

Цель исследования. Определить роль матриксных металлопротеиназ (ММП) в патогенезе незрелых гипертрофических 

рубцов кожи.  

Материал и методы. Проведены наблюдения в 2-х группах пациентов с у пациентов с незрелыми гипертрофическими 

рубцами кожи: первая (контрольная, 27 пациентов) в соответствии с Клиническим протоколом получала курсовую локальную 

компрессионную терапию с использованием силиконовых пластин в течение двух месяцев; второй группе (основная, 27 

пациентов) была проведена комплексная терапия с использованием импульсной лазеротерапии на красителе (ИЛК) в 

комбинации с фонофорезом ферменкола. 

Результаты. Выявленное снижение уровня ММП в исходном состоянии пациентов на фоне повышенного содержания 

ТИМП-1 указывает на нарушение механизмов регуляции образования коллагена в гипертрофированном рубце, в результате 

чего его синтез существенно преобладает над распадом, что способствует формированию фиброзного процесса. Полученные 

результаты убедительно доказывают, что важным патогенетическим механизмом, обеспечивающим избыточное отложение 

компонентов внеклеточного матрикса при патологическом рубцевании кожи, выступает сниженная экспрессия ММП на фоне 

возросшего уровня тканевых ингибиторов металлопротеиназ (ТИМП-1). Применение импульсного лазера на 

красителе (ИЛК) в комбинации с фонофорезом ферменкола способствует повышению содержания ММП в сыворотке крови 

пациентов с незрелыми гипертрофическими рубцами кожи. Проведенный корреляционный анализ между уровнем 

мембранных металлопротеиназ и параметрами Ванкуверской шкалы оценки рубцовых деформаций позволил выявить 

совокупность достоверных взаимосвязей, которые подтверждают клинико-патогенетическую значимость данных 

биохимических переменных в развитии фибропластических процессов, а также выступают в качестве информативных 

критериев эффективности проводимой терапии. 

Заключение. Достоверная динамика исследованных биомаркеров свидетельствует о нарастании процессов катаболизма 

компонентов внеклеточного матрикса и повышении регенераторного потенциала кожного дефекта, которые определяют 

выраженность клинического эффекта при проведении терапии незрелых гипертрофических рубцов кожи.  

Ключевые слова. Матриксные металлопротеиназы, импульсный лазер на красителе, незрелые гипертрофические рубцы 

кожи, фонофорез, ферменкол, тканевой ингибитор металлопротеиназ, Ванкуверская шкала оценки рубцов кожи. 

 
SUMMARY 

The purpose of the study is to determine the role of matrix metalloproteinases (MMP) in the pathogenesis of immature hypertrophic 

skin scars. 

Material and methods. There have been conducted some observations in 2 groups of the patients with immature hypertrophic skin 

scars: the first (control, 27 patients) in accordance with the Clinical Protocol received a course local compression therapy using silicone 

plates for two months; the second group (main, 27 patients) underwent a complex therapy using pulse laser dye therapy (PLDT) in 

combination with phonophoresis of fermencol. 

Results. The revealed decrease in the level of MMP in the initial state of patients against the background of increased TIMP-1 content 

indicates a violation of the mechanisms of regulation of collagen formation in the hypertrophied scar, as a result of which its synthesis 
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significantly prevails over the decay, which contributes to the formation of a fibrous process. The obtained results strongly prove that 

an important pathogenetic mechanism ensuring excessive deposition of extracellular matrix components during pathological skin 

scarring is reduced expression of MMP against the background of an increased level of tissue inhibitors of metalloproteinases (TIMP-

1). The use of a pulsed dye laser (PDL) in combination with phonophoresis of fermencol contributes to an increase in MMP content in 

the serum of the patients with immature hypertrophic skin scars. The correlation analysis carried out between the level of membrane 

metalloproteinases and the parameters of Vancouver scar strain assessment scale made it possible to identify a set of reliable 

relationships that confirm the clinical and pathogenetic significance of these biochemical variables in the development of fibroplastic 

processes, and also act as informative criteria for the effectiveness of the conducted therapy. 

Conclusion. The reliable dynamics of the studied biomarkers indicates an increase in the catabolism processes of the extracellular 

matrix components and an increase in the regenerative potential of the skin defect, which determine the severity of the clinical effect 

during therapy of immature hypertrophic skin scars. 

Key words. Мatrix metalloproteinases, pulsed dye laser, immature hypertrophic skin scars, phonophoresis, Fermencol, tissue inhibitor 

of metalloproteinases, Vancouver skin scar rating scale. 
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Патологические рубцы кожи, возникающие после хирургических операций, химических и 

механических повреждений у 30-45% пациентов, представляют собой серьезную медико-социальную 

проблему, обусловленную широкой распространенностью и высокой частотой встречаемости 

заболевания, выраженными субъективными проявлениями, возникновением контрактур суставов и 

нарушением функции опорно-двигательного аппарата, снижающими качество жизни пациентов [1, 2]. 

D структуре рубцовых деформаций доминируют гипертрофические рубцы кожи (ГРК), среди которых  

особое место занимают незрелые рубцы (до 12 месяцев), которые имеют характерный бурый цвет и 

сопровождаются выраженным болевым синдромом и зудом, а при частом расположении на открытых 

участках тела (лицо, шея, руки) вызывают эстетический дискомфорт, затрудняя общение с людьми и 

негативно сказываясь на психоэмоциональном состоянии и поведении пациентов [3, 4]. 

В настоящее время патогенез образования ГРК определяется нарушением баланса между 

процессами наработки внеклеточного матрикса (прежде всего, коллагена I и II типов) и его 

ферментативной деградации при ремоделировании рубца [1]. Известно, что синтез коллагена в ГРК в 

7 раз выше по сравнению с интактной дермой, однако в келоидных рубцах он достигает максимума, 

превосходя гипертрофические рубцы в 3 раза [6]. Функцию разрушения внеклеточного матрикса 

выполняют матриксные металлопротеиназы (ММП) – Zn+2 или Ca+2, содержащие ферменты из 

семейства эндопептидаз, продуцируемые фибробластами, тучными клетками, эндотелиоцитами и 

макрофагами и другими клетками [7]. В ряде проведенных исследований показано, что наиболее 

вероятным механизмом формирования ГРК выступает низкая экспрессия ММП, обусловленная 

тканевыми ингибиторами этого класса ферментов, секретируемых кератиноцитами [8].  

Принимая во внимание роль сосудистого компонента в развитии незрелых ГРК, патогенетически 

обоснованным выглядит применение сосудистых лазеров для коррекции рубцовых изменений кожи, 

находящихся на стадии созревания. В рамках настоящего исследования была использована технология 

импульсной лазеротерапии на красителе (ИЛК), характеризующаяся отсутствием выраженных 

болевых ощущений, быстрым восстановлением после процедуры, безопасностью и большей 

эффективностью по сравнению с ультраимпульсным воздействием фракционного лазера на СО2 [9]. 

Применение ИЛК обеспечивает проникновение световых волн в дерму и их поглощение хромофором-

мишенью (в данном случае оксигемоглобином), в результате чего происходит коагуляция сосудистого 

https://portal.issn.org/resource/issn/2304-0343
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локуса, питающего ГРК [10]. Качественным преимуществом ИЛК выступает селективность 

коагуляционного эффекта, при котором обеспечивается сохранность тканей дермы, окружающей 

сосуд. 

Применение фонофореза ферменкола в коррекции незрелых ГРК повышает эффективность 

лазерной терапии за счет разрушения внеклеточного матрикса, избыток которого образовался в 

условиях дефицита эндогенных коллагеназ. 

В связи с вышеизложенным, целью настоящего исследования явилась оценка динамики 

содержания матриксных металлопротеиназ и их тканевого ингибитора у пациентов с незрелыми 

гипертрофическими рубцами кожи при комбинированном применении импульсного лазера на 

красителе и фонофореза ферменкола. 

Материал и методы исследования. В исследовании приняли участие 54 пациента (18 мужчин 

и 36 женщин) в возрасте от 19 до 50 лет (34,5+0,70) с незрелыми (до 6 месяцев) ГРК. Все больные в 

соответствии с процедурой простой фиксированной рандомизации были разделены на 2 группы. 

Первая группа (контрольная, 27 пациентов) в соответствии с Клиническим протоколом [11] получала 

курсовую локальную компрессионную терапию с использованием силиконовых пластин в течение 

двух месяцев. Второй группе (основная, 27 пациентов) была проведена комплексная терапия с 

использованием ИЛК в комбинации с фонофорезом ферменкола. Воздействие ИЛК проводили с 

помощью аппарата «Vbeam Perfecta» (Candela Corporation, США; РУ № РЗН 2017/5599 от 31.03.2017). 

Генерируемая длина волны ровнялась 595 нм, что обеспечивало проникновение излучения в дерму без 

потери энергии, длительность импульса составляла 1,5 мс, плотность энергии – 10-15 Дж/см2, размер 

пятна – 5-10 мм. Аппарат «Vbeam Perfecta» оснащен технологией микроимпульсных воздействий, 

которая предусматривает разделение лазерного пучка на 8 импульсов малой длительности, что 

обеспечивает эффективность и безопасность воздействия. Для снижения риска термической 

коагуляции тканей дермы использовали дополнительное охлаждение поверхностного слоя кожи с 

помощью системы криогенного спрея. Курс лечения состоял из двух процедур ИЛК, проводимых через 

один месяц. 

Ультразвуковой фонофорез 0,01% геля ферменкола (препарата коллагеназ гидробионтного 

происхождения) проводили, используя аппарат УЗТ 1.3.01Ф (МедТеко, Россия; РУ 

№29/06030403/5427-03), с частотой колебаний 2640 МГц и интенсивности УЗИ-воздействия 0,2 Вт/см2 

(при локализации ГРК на лице) и 0,4 Вт/см2 (при ГРК туловища и конечностей). Курс лечения включал 

два цикла по 5 ежедневных процедур длительностью 10 минут каждая. Второй цикл проводили через 

3-4 недели после пятой процедуры первого цикла. 

Исследование клинического состояния пациентов проводили по модифицированной 

Ванкуверской шкале оценки признаков рубцовой деформации (Vancouver scar scale - VSS), 

включающей оценку типа рубца, его консистенции, цвета и чувствительности. Содержание 

матриксных металлопротеиназ (ММП-1 и ММП-9), а также тканевого ингибитора металлопротеиназ-

1 (ТИМП-1) в сыворотке крови определяли методом ИФА, используя коммерческие тест-наборы 

фирмы «Bioscience» (Австрия). Обследование пациентов проводили дважды: до начала лечения и через 

2 недели после окончания курсового лечения. Для формирования выборки референсных значений 

ММП-1, -9 и ТИМП-1 была использована группа из 20 соматически здоровых людей, средний возраст 

которых составил 33,6±0,42. Все участники данного исследования дали информированное письменное 

согласие согласно требованиям ГОСТ Р ИСО 14155-2014. Статистическую обработку полученных 

результатов проводили с помощью пакета прикладных программ «Statistiсa 12.6» (StatSoft, США), 

используя параметрические методы оценки достоверности статистических различий, а также 

возможности корреляционного анализа. 

Результаты и их обсуждение. На сегодняшний день доказано участие семейства ММП в 

широком спектре физиологических и патологических процессов, связанных с деградацией и 



 
 
КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА   RESORT MEDICINE 
2022, № 3  2022, № 3  

 

32 
 

моделированием внеклеточного матрикса, поддержанием его архитектоники и гомеостаза [12]. 

Применительно к рубцовым деформациям кожи следует заметить, что участие ММП в патогенезе ГРК 

делает их привлекательными для изучения и потенциального терапевтического воздействия.  

В рамках выполненного исследования установлено, что пациенты с незрелыми ГРК по 

сравнению с группой здоровых добровольцев характеризуются пониженным содержанием в сыворотке 

крови ММП: уровень ММП-1 и ММП-9 был достоверно снижен на 37% и 14% (p<0,05) соответственно, 

а показатель ТИМП-1 у пациентов с ГРК превышал уровень здоровых добровольцев на 17% (p<0,05) 

(таблица 1). 

Таблица 1 – Содержание матриксных металлопротеиназ в сыворотке крови  

у пациентов с незрелыми гипертрофическими рубцами кожи и у группы соматически 

здоровых людей 

Показатель, ед. изм. 
Группа здоровых 

(20 человек) 

Пациенты с незрелыми ГРК  

(54 пациента) 

ММП-1 (нг/мл) 4,3±0,11 2,7±0,06* 

ММП-9 (нг/мл) 4,7±0,14 3,9±0,05* 

ТИМП-1 (нг/мл) 141,8±2,54 165,9±1,91* 

Примечание: * - достоверное отличие от группы здоровых при p<0,05. 

 

ММП-1 представляет собой секреторный фермент, продуцируемый фибробластами (как 

нормальными, так и модифицированными), хондроцитами, эпителиальными клетками, макрофагами и 

остеобластами [13]. По своей субстратной специфичности ММП-1 относится к интерстициальным 

коллагеназам, способной расщеплять коллаген I, II и III типов, а также гидролизировать другие белки 

межклеточного матрикса (казеин, желатин, аггрекан, энтактин, 2-макроглобулин и др.) [14]. Этому 

ферменту отводится роль ключевого фактора в регрессии тканевого роста при формировании рубцовой 

ткани. Кроме того, выявлена способность ММП-1 вызывать редукцию капиллярной сети в ткани рубца, 

что сопровождается снижением образования коллагена и сокращением объема грануляционной ткани 

[14]. Снижение уровня ММП при патологическом рубцевании кожи, которое было выявлено и другими 

исследователями, способствует активизации фибропролиферативного процесса с последующим 

формированием ГРК и келоидов [15]. 

Исходный сниженный уровень ММП-9 у пациентов с незрелыми ГРК также является 

патогенетически значимым индикатором фибропролиферативного процесса в коже. Источниками 

этого фермента выступают кератиноциты, фибробласты, лейкоциты и макрофаги, а субстратом для 

него является денатурированный коллаген I типа – желатин (отсюда второе название ММП-9 – 

желатиназа В), а также фибриноген, витронектин, коллагены IV, V, VII, X и XI типов и другие белки. 

В ряде исследований было показано, что экспрессия ММП-9 прямо коррелировала с уровнем 

трансформирующего фактора роста 1 (TGF-1), из чего следовало, что TGF-1 увеличивает 

продукцию ММП-9 [16, 17]. Этим обстоятельством, на наш взгляд, объясняется меньший уровень 

депрессии в сыворотке крови это фермента по сравнению с ММП-1. 

Каталитическая активность ММП в межклеточном матриксе во многом определяется уровнем 

тканевых ингибиторов металлопротеиназ (ТИМП), представляющих собой семейство четырех 

ферментов, которые, связываясь с активным центром ММП, блокируют его доступ к субстрату [18]. В 

нашем исследовании возросшая концентрация ТИМП-1, способного вызывать эндогенную 

инактивацию ММП-1 и ММП-9 на посттрансляционном уровне, обеспечивает избыточную кумуляцию 

компонентов межклеточного матрикса при формировании ГРК. 

Выявленное снижение уровня ММП указывает на нарушение механизмов регуляции 

образования коллагена в гипертрофированном рубце, в результате чего его синтез существенно 

преобладает над распадом, что способствует формированию фиброзного процесса. По мнению А. Е. 

Образцовой и А. А. Ноздреватых, размер рубца после заживления определяется уровнем 
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протеолитической активности ММП, поскольку основная биологическая роль этих ферментов состоит 

в элиминации компонентов межклеточного матрикса [19]. 

Стратегия консервативной терапии патологических рубцов кожи предусматривает применение 

факторов, способных повысить катаболическую активность ММП в отношении внеклеточного 

матрикса. Результаты выполненного исследования показали (таблица 2), что применение ИЛК в 

комбинации с фонофорезом ферменкола способствует достоверному росту содержания обеих ММП в 

сыворотке крови на фоне снижения уровня ТИПМ-1.  

Принимая во внимание физиологическую и патологическую значимость ММП и их тканевых 

ингибиторов, необходимо отметить, что достоверная динамика исследованных биомаркеров 

свидетельствует о нарастании процессов катаболизма компонентов внеклеточного матрикса и 

повышении регенераторного потенциала кожного дефекта, которые и определяют выраженность 

клинического эффекта при проведении терапии ГРК.  

Таблица 2 – Динамика содержания матриксных металлопротеиназ в сыворотке крови при 

использовании ИЛК в комбинации с фонофорезом ферменкола у пациентов с незрелыми 

гипертрофическими рубцами кожи 

Показатель 
Контрольная группа Основная группа 

До лечения После лечения До лечения После лечения 

ММП-1 (нг/мл) 8,0±0,10 6,8±0,08* 8,2±0,09 5,3±0,06*# 

ММП-9 (нг/мл) 6,3±0,07 5,9±0,07 6,1±0,07 4,4±0,05*# 

ТИМП-1 (нг/мл) 588±10,3 694±12,1* 564±10,1 875±15,3*# 

Примечание: * - достоверность различий при p<0,05 внутри группы пациентов; # - достоверность различий при 

p<0,05 между группами пациентов. 

 

Анализ вероятных механизмов выявленных эффектов достоверного повышения уровня ММП в 

крови пациентов с незрелыми ГРК при использовании технологии ИЛК и фонофореза ферменкола 

необходимо, на наш взгляд, рассматривать дифференцированно. 

В исследованиях Y. R. Kuo et al. было показано, что регрессия патологического рубцевания кожи 

при использовании ИЛК реализуется за счет угнетения пролиферативной активности фибробластов, а 

также индукции апоптоза этих клеток, обусловленного активацией p38MAPK протеинкиназного 

сигнального пути [20]. Изучение молекулярных механизмов, участвующих в формировании 

клинического эффекта при применении ИЛК, позволило установить, что лазерное воздействие 

подавляет экспрессию TGF-1, уменьшая тем самым пролиферативную активность фибробластов и 

отложение коллагена III типа. Было также показано, что снижение экспрессии TGF-1 устраняет 

ингибирующий контроль этого цитокина по отношению к ММП и приводит к повышению их 

активности. Воздействие лазера на рубцовую ткань способно снижать клеточную активность 

фибробластов – основных продуцентов внеклеточного матрикса. Как показали исследования S. Zhang 

et al. [21], применение лазерной терапии значительно ингибирует пролиферативную активность 

фибробластов рубцовой ткани и повышает частоту клеточного апоптоза. Воздействие 

низкоинтенсивным лазером снижает негативное воздействие провоспалительных цитокинов, в 

частности, ИЛ-6 и ИЛ-8, чем способствует быстрому заживлению ран [22]. Не исключается 

возможность непротеолитической активации ММП при лазерном воздействии через генерацию АФК, 

способных оказывать влияние на аллострический центр ферментов.  

Экзогенное введение препарата коллагеназ (ферменкола) с помощью ультразвука пациентам с 

незрелыми ГРК выступает вполне оправданным с патогенетических позиций терапевтическим 

воздействием, поскольку дефицит эндогенной коллагеназной активности сопряжен с бесконтрольной 

кумуляцией внеклеточного матрикса и формированием патологического рубца. Мы также допускаем, 
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что введение ферменкола может запускать процессы протеолитической активации проферментов 

ММП путем ферментативного отщепления пропептида от каталитического домена. Такой механизм 

активации ММП выявлен для ММП-2, ММП-9 и других металлопротеиназ [23, 24]. 

Патофизиологический смысл пониженного содержания ММП наглядно раскрывается при 

рассмотрении результатов корреляционного анализа между исследуемыми ферментами и параметрами 

VSS, характеризующими клиническое состояние пациентов (таблица 3). 

Таблица 3 – Результаты корреляционного анализа между параметрами Ванкуверской 

шкалы оценки признаков рубцовой деформации и уровнем матриксных металлопротеиназ  

и их ингибитора в сыворотке крови пациентов с незрелыми гипертрофическими рубцами 

кожи 

Показатели 
Параметры VSS 

Васкуляризация Пигментация Эластичность Высота/толщина 

ММП-1 –0,67* –0,51* –0,42* –0,62* 

ММП-9 –0,43* –0,18 –0,39* –0,33 

ИММП-1 +0,53* +0,29 +0,41* +0,57* 

Примечание: * - уровень значимости коэффициента корреляции Пирсона при p<0,05 

 

Анализ выявленных зависимостей позволяет выделить ряд моментов. Во-первых, рассмотрим 

совокупность зависимостей, выявленных между ММП-1 и параметрами VSS. Установленная 

достоверная выраженная обратная взаимосвязь между показателем васкуляризации незрелого ГРК и 

содержанием ММП-1 (r = –0,67) указывает на ключевую роль экспрессии фермента в формировании 

феномена регрессии капиллярной сети в ткани рубца. Как показали исследования W. B. Saunders et al. 

[14], наблюдаемая под влиянием сериновых протеаз нейтрофилов и тучных клеток, а также ММП-10 

активация зимогена MMP-1 сопровождается протеолизом коллагена I типа, коллапсом сети 

капиллярных сосудов, регрессией и апоптозом эндотелиоцитов. Достоверный характер зависимости 

МПП-1 был установлен с паттерном пигментации кожи (r = -0,51), что во многом объясняется 

наличием богатой сосудистой сети в ткани незрелого ГРК. Однако средняя степень тесноты 

корреляционной связи указывает на то, что кроме сосудистого компонента этот параметр VSS 

определяется наличием меланина в кератиноцитах. Параметр эластичности рубца достоверно 

коррелировал с содержанием ММП-1. Данный домен определяется содержанием эластических 

волокон, а также количеством внеклеточной жидкости. Для ГРК характерно низкое содержание или 

полное отсутствие эластических волокон, однако плотная консистенция рубца, не спаянная с 

окружающими тканями, достигается за счет присутствия в межклеточном матриксе гиалуроновой 

кислоты, способной задерживать воду. Поскольку гиалуронан не является субстратом для ММП-1, то 

выявленная взаимосвязь, на наш взгляд, отражает общую синтетическую активность клеток 

фибробластического дифферона, активируемую высоким уровнем экспрессии TGF-1. Была выявлена 

достоверная выраженная отрицательная корреляция параметра VSS, характеризующего 

высоту/толщину рубца, с МПП-1. Внешние объемные признаки незрелых ГРК, представляющих собой 

опухолевидное образование, приподнятое над поверхностью кожи, с неровной поверхностью, 

являются результатом чрезмерной аккумуляции внеклеточного матрикса в условиях дефицита 

катаболических реакций, активируемых ММП. Во-вторых, зависимости между ММП-9, с одной 

стороны, и паттернами VSS, с другой, носят ту же направленность, что и в случае с ММП-1, однако 

сила выявленных корреляций была выражена слабее. Достоверный уровень обратной взаимосвязи 

имел место быть при сопоставлении МПП-9 с васкуляризацией и эластичностью, а патогенетическое 

обоснование данных зависимостей необходимо проводить с аналогичных для ММП-1 позиций. В-
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третьих, необходимо заметить, что косвенным подтверждением описываемых зависимостей выступает 

выявленная достоверная взаимосвязь паттернов VSS с уровнем ТИПМ-1, в частности, с 

васкуляризацией (r = +0,53), эластичностью (r = +0,41) и высотой рубца (r = +0,57). При этом 

положительный характер этих зависимостей, в отличие от отрицательных значений коэффициента 

корреляции в парах с ММП, объясняется способностью ТИМП ингибировать ММП, связываясь с 

цинксодержащим участком каталитического домена фермента. 

Таким образом, проведенный анализ исходного содержания в сыворотке крови ММП и ТИМП у 

пациентов с незрелыми ГРК позволяет оценить патогенетическую значимость этих биомаркеров, а их 

динамика в условиях воздействия ИЛК в комбинации с фонофорезом ферменкола раскрывает 

возможности физиотерапевтических факторов оказывать корригирующее влияние на выраженность 

рубцовых деформаций. 

Заключение. В целом, исследование уровня ММП у пациентов с незрелыми ГРК позволяет 

проанализировать молекулярные механизмы патологических процессов, лежащих в основе 

дермального фиброза, а также оценить эффективность применения патогенетически обоснованных 

подходов к коррекции, реализованных на основе технологии комплексного использования ИЛК и 

фонофореза коллагеназ. Полученные результаты убедительно доказывают, что важным 

патогенетическим механизмом, обеспечивающим избыточное отложение компонентов внеклеточного 

матрикса при патологическом рубцевании кожи выступает сниженная экспрессия ММП на фоне 

возросшего уровня тканевых ингибиторов ферментов. Применение в этих условиях технологии ИЛК в 

комбинации с фонофорезом ферменкола способствовало повышению содержания ММП в сыворотке 

крови пациентов с незрелыми ГРК. Выявленная совокупность достоверных взаимосвязей между 

уровнем мембранных металлопротеиназ и параметрами клинической оценки рубцовых деформаций 

подтверждает клинико-патогенетическую значимость данных биохимических переменных в развитии 

фибропластических процессов и выступает в качестве информативных критериев эффективности 

проведенной терапии. 
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РЕЗЮМЕ 

Авторами представлены результаты анализа отечественных и зарубежных научных публикаций по актуальности 

восстановительного лечения больных хроническим панкреатитом и обоснованию применения лечебных физических факторов 

при данной патологии. Показано, что включение природных (минеральные воды для внутреннего и наружного применения, 

лечебные грязи) и преформированных физических факторов в программы восстановительного лечения при хроническом 

панкреатите обеспечивает восстановление ферментативных процессов организма, улучшение моторно-эвакуаторной 

функции желудочно-кишечного тракта, редукцию абдоминального болевого синдрома, а также позволяет предупредить 

осложнения, снизить дозы применяемых медикаментов, улучшить качество жизни данной категории больных. 

Ключевые слова. Хронический панкреатит, лечебные физические факторы, минеральные воды, лечебные факторы, 

физиотерапия. 

 

SUMMARY 

The authors presented the results of the analysis of national and foreign scientific publications on the relevance of the restorative 

treatment of patients with chronic pancreatitis and the justification of the use of therapeutic physical factors in this pathology. It has 

been shown that the inclusion of natural (mineral waters for internal and external use, therapeutic muds) and preformed physical factors 

in the programs of rehabilitation treatment for chronic pancreatitis ensures the restoration of enzymatic processes of the body, 

improvement of the motor evacuation function of gastrointestinal tract, reduction of abdominal pain syndrome, and it also allows to 

prevent complications, reduce the doses of the used medicine, improve the quality of life of this category of patients. 

Key words. Chronic pancreatitis, therapeutic physical factors, mineral waters, therapeutic factors, physiotherapy. 
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Хронический панкреатит (ХП) – это заболевание поджелудочной железы (ПЖ), с резко 

сниженным качеством жизни и необратимым повреждением железы, клинически характеризующееся 

абдоминальной болью, морфологически – кальцификацией железы, расширением и атрофией 

протоков, а функционально – экзокринной и эндокринной недостаточностью [1, 2]. Согласно данным 

D. C. Whitcomb et al. (2016) ХП рассматривается как фиброзно-воспалительный синдром ПЖ у лиц с 

генетическими, экологическими и/или другими факторами риска с развитием стойких патологических 

реакций на повреждение паренхимы или стресс [3]. 

В настоящее время медицинским сообществом отмечается высокая заболеваемость ХП: в 

последние 2 десятилетия ученые отмечают рост заболеваемости более чем в 2 раза. Так, по данным L. 

W. Wang et al. (2009) распространенность его в Китае в период с 1996 по 2003 годы выросла в 4,4 раза 

[4]. В. Т. Ивашкин и соавт. (2020) говорят о более высокой заболеваемости в России – 27-50 случаев на 

100 тысяч населения [5]. Исследования показывают, что ежегодно выявляется 8,2 новых случая на 100 

тысяч населения.  

Лечение больных ХП определено федеральными клиническими рекомендациями, однако 

неуклонный рост заболеваемости, недостаточная эффективность существующих методик являются 

основанием к разработке новых подходов [5]. Лечебно-восстановительные мероприятия при ХП 

направлены на восстановление функции ПЖ, нивелирование болевого синдрома, предупреждение 

развития осложнений, профилактику рецидивирования и улучшение КЖ пациентов. Всем этим 

требованиям в полной мере соответствуют ЛФФ, обладающие, во-первых, общим саногенетическим 

воздействием на организм, во-вторых, – регуляторным действием на систему пищеварения, в третьих, 

– минимумом нежелательных реакций [6].  

Еще в начале 90-х годов прошлого века профессор Н. Г. Кривобоков (1990) указывал, что 

природные лечебные факторы должны способствовать восстановлению нарушенных функций 

организма, его реактивности, трудовой и медицинской реабилитации больных, а также улучшению КЖ 

[7]. С другой стороны, В. С. Улащик (2008-2017) констатировал способность ЛФФ модифицировать 

действие фармакопрепаратов: «Они не только влияют на их распределение в организме, депонирование 

в отдельных органах и тканях, но и изменяют фармакодинамику лекарств и проявление ими побочных 

реакций. Это дает основание пытаться шире использовать лечебные физические факторы в качестве 

модуляторов действия лекарственных средств» [8]. 

Для купирования болевого синдрома при обострении ХП была разработана методика чрескожного 

электрофореза водного раствора новокаина. Ввиду недостаточной эффективности научные работы 

были продолжены и в 2002 г. Н. Б. Губергриц был разработан метод лечения больных с обострением 

ХП, заключающаяся в проведении чрескожного внутрижелудочно-дуоденального электрофореза 0,5% 

раствора новокаина с 500 мг ампициллина, при одновременном внутреннем приеме гидрокарбонатной 

натриевой МВ (за 40 минут до процедуры) [9, 10]. Это позволило купировать клиническую 

симптоматику (на 4-й день лечения) за счет спазмолитического действия новокаина, 

противовоспалительного – ампициллина, подавления секреции желудка под действием МВ. Кроме 

того, автором было показано, что принятая внутрь МВ способствует «эффективному 

электрофоретическому проникновению лечебного раствора через слизистую оболочку и другие ткани 

в ПЖ». 

В. С. Улащик (2017) относит постоянное электрическое поле (гальванизацию) при ХП к 

анальгетическим, инсулинстимулирующим методам, а также к методам, обеспечивающим улучшение 

кровообращения и обменных процессов в ПЖ [8].  
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Наблюдения Н. М. Бурдули и С. К. Гутновой (2007) показали целесообразность использования 

лазерной терапии при ХП в фазе обострения, что привело к существенному улучшению агрегационной 

способности тромбоцитов [11]. 

В период обострения ХП использование ЛФФ проводилось З. Х. Махрамовым и соавт. (2011) [12]: 

применение биорезонансной терапии позволило нивелировать болевой синдром, восстановить экзо- и 

эндокринную функции ПЖ, что подтверждалось улучшением КЖ данной группы больных. 

В 70-е годы прошлого столетия М. П. Товбушенко (1972) продемонстрировал в своих научных 

работах выраженный анальгетический эффект диадинамических токов при лечении больных с 

обострением ХП [13]. 

Вопросами локальной криотерапии при остром панкреатите / обострении ХП занимались А. Н. 

Курзанов (2014) Д. А. Свирский и соавт. (2020), А. Н. Шугаев и соавт. (1999) [14, 15, 16]. Ими 

обоснованы были анальгетический, гемостатический, противовоспалительный, противоотечный, 

трофико-регенераторный и другие лечебные эффекты холодовых факторов. 

Питьевые МВ при ХП направлены на восстановление экзо- и эндокринной функций ПЖ, 

купирование болевого синдрома, профилактирование прогрессирования заболевания, развитие 

осложнений, снижение медикаментозной нагрузки, улучшение КЖ данной категории больных [17, 18, 

19].  

В фазе ремиссии ХП рекомендованы МВ сульфатно-гидрокарбонатного кальциево-натриевого, 

хлоридно-гидрокарбонатного натриево-кальциевого состава [17]. К ним относятся МВ курортов 

Кавказских Минеральных Вод (Ессентуки, Железноводск), курорты Республики Крым, Аршан, Боржоми, 

Дарасун, Кармадон, Нальчик, Тиб, Хилово, Шмаковка [6, 7].  

К основным принципам назначения питьевых МВ при панкреатите относятся [20, 21]: назначение 

МВ малой минерализации; прием МВ в теплом виде (20-35 С); малые дозы; постепенное увеличение 

дозы; медленный прием МВ мелкими глотками; укорочение времени между приемом МВ и пищи; 

прием МВ в зависимости от желудочной секреции: при пониженной секреторной функции – за 15-20 

минут до еды, при повышенной – за 60-80 минут, при нормальной – за 30-40 мин до еды; 

продолжительность курса питьевого лечения – от 3-4 до 5-6 недель. 

Выбор МВ малой минерализации обусловлен их способностью более мягко активировать 

желудочную секрецию. Малые дозы МВ и укорочение времени между приемом МВ и едой 

необходимы для исключения нежелательной гиперстимуляции панкреатической секреции (МВ 

средней минерализации способны резко активировать секрецию желудочного сока и вызывать 

обострение заболевания), что отражено в работе Н. В. Стафорандовой (2004) [22]. С этой же целью 

рекомендовано применять воду в теплом виде. 

В целом МВ назначают при ХП с целью достижения кислоторегулирующего, антацидного, 

антиспастического, противовоспалительного, обезболивающего, метаболического, 

панкреорегулирующего эффектов [20, 22]. 

Работы крымских курортологов под руководством В. Н. Любчик (2016) также обосновали 

применение МВ Республики Крым при ХП, ими были определены показания: «… хронические 

паренхиматозные панкреатиты и хронический вторичный панкреатит (различной этиологии и 

патогенеза с различными особенностями независимо от тяжести течения) в фазе ремиссии при 

повышенной внешнесекреторной функции, в стадии затухающего обострения и ремиссии при 

тенденции к снижению внешнесекреторной функции» [23]. 

Исследования под руководством А. С. Кайсиновой (2012-2021) свидетельствуют о высокой 

эффективности комплексного санаторно-курортного лечения больных ХП, включающего внутренний 

и наружный прием МВ «Славяновская» в сочетании с динамической электронейростимуляцией, что 

позволило им добиться улучшения функционального состояния ПЖ, стимуляции адаптационных 

резервов организма [20, 21].  
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В санаторно-курортном лечении больных ХП широко используют наружное применение МВ, 

что объясняется их многообразными клиническими эффектами: гипотензивным, репаративно-

регенеративным, тонизирующим, сосудорасширяющим, противоотечным, иммуностимулирующим и 

др., в зависимости от физико-химического состава, температуры, наличия микроэлементов и др. [20, 

21, 22, 24].  

Под руководством профессора И. Е. Оранского (2000) была разработана методика лечения 

больных ХП с применением йодобромных ванн и магнитотерапии на гастропанкреатодуоденальную 

зону, что обеспечило восстановление функций ПЖ за счет улучшения процессов микроциркуляции в 

железе, нормализации метаболизма углеводов и липидов и др. [25]. В целом, авторами на основе 

многочисленных исследований было доказано, что все физиотерапевтические методы лечения ХП с 

целью повышения эффективности терапии можно комбинировать с хлоридно-натриевыми йодо-

бромными ваннами. 

В работах И. В. Качмазовой (2014), Н. В. Стафорандовой (2004) показано саногенетическое 

влияние углекислых минеральных ванн с МВ «Славяновская» при ХП [20, 21, 22]. Авторами было 

показано, что санаторно-курортное лечение больных ХП направлено на неспецифическую активацию 

саногенетических процессов и существенную роль в этом играют именно минеральные ванны.  

Лечебные грязи оказывают общетерапевтическое воздействие за счет температурного, 

химического и механического факторов посредством нейро-эндокринных и иммунных механизмов 

регуляции [6, 7]. Гастроэнтерологической группой ученых Пятигорского НИИ курортологии были 

обоснованы разнообразные лечебные эффекты пелоидотерапии: противовоспалительный, 

репаративно-регенераторный, иммуномоделирующий, спазмолитический, болеутоляющий и др. [6, 7]. 

Именно формирование этих эффектов лежит в основе механизмов лечебного воздействия лечебных 

грязей на организм. 

В последние десятилетия были разработаны новые методики пелоидотерапии, позволяющие ее 

применение в фазе затухающего обострения хронических неинфекционных заболеваний. К ним 

относится применение холодных грязевых аппликаций. Так, с целью повышения эффективности 

лечения детей, больных вторичным ХП, А. Г. Пак (2005) было предложено использовать 

низкочастотную электротерапию и ультразвук в комплексе с пелоидотерапией при температуре 

грязевых аппликаций 35-36°С [26]. Это обеспечило нормализацию внешнесекреторной функции ПЖ у 

89,5% наблюдаемых. 

Профессорами И. Е. Оранским и А. А. Федоровым (1993-2007) были разработаны методики 

пелоидотерапии с воздействием на рефлексогенные зоны для больных с заболеваниями органов 

пищеварения [27, 28, 29]. При накладывании лечебных грязей на рефлексогенные зоны, являющиеся 

проекциями различных органов и систем, сохраняются их лечебные эффекты при отсутствии 

раздражающего действия на органы. Так, применение пелоидов на шейно-воротниковую зону при ХП 

обеспечивает противоотечное и рассасывающее действие, улучшение регионарной гемодинамики, что 

было доказано А. А. Федоровым (1993), С. Г. Абрамовичем и соавт. (2015) [30, 31]. 

Дифференцированная курортная терапия больных ХП была предложена Л. И. Новожиловой 

(1980) [24]. Так, для больных с неосложненной формой заболевания ею была разработана методика 

электрофореза синусоидальными и модулированными токами раствора иловой сульфидной грязи в МВ 

«Ессентуки-4» на фоне внутреннего и наружного приема данной воды. Это позволило нивелировать 

болевой, диспепсический и астеноневротический синдромы, нормализовать внешнесекреторную 

функцию ПЖ, восстановить ферментативную активность, стимулировать выработку интестинальных 

гормонов.  

Работы Н. В. Ефименко и соавт. (2002-2021), А. Г. Куликова и соавт. (2017), Р. М. Филимонова 

и С. Г. Соповой (1998) и других ведущих курортологов России свидетельствуют о том, что при 

использовании лечебных физических факторов восстановление энергетических ресурсов организма 
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происходит в полном объеме в более короткие сроки за счет синергии их лечебных эффектов, с одной 

стороны, и усиления фармакологического потенциала лекарственных средств, с другой [32, 33, 34].  

В целом, применение ЛФФ в программах восстановительного лечения при ХП оказывает 

положительное влияние на ферментативные процессы организма, моторно-эвакуаторную функцию 

органов пищеварения и деятельность ПЖ, существенно уменьшает выраженность абдоминального 

болевого синдрома, позволяет предупредить осложнения, снизить дозы применяемых медикаментов, 

улучшить КЖ данной категории больных.  

Вывод. Включение ЛФФ в программы восстановительного лечения при ХП обеспечивает 

восстановление нарушенных функций ПЖ и других органов пищеварения, обеспечивая улучшение 

физического и психического здоровья данной категории больных. 
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РЕЗЮМЕ 
В научной работе представлен литературный обзор отечественных и зарубежных источников по обоснованию разработки 

немедикаментозных технологий при комплексном ортодонтическом лечении подростков с зубочелюстными аномалиями. 

Авторами приведены данные о том, что что именно комплексное применение средств медицинской реабилитации, к которым 

относятся лечебная физкультура, мануальные технологии, флорентинные воды и др., обеспечивает высокий клинический 

эффект, улучшение КЖ, повышение социального статуса пациента 

Ключевые слова. Ортодонтическое лечение, подростки, реабилитация, лечебная физкультура, мануальные технологии, 
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SUMMARY 

The scientific work presents a literary review of national and foreign sources on the justification of the development of non-drug 

technologies in the complex orthodontic treatment of adolescents with dento-facial anomalies. The authors provide some data that it is 

the integrated use of medical rehabilitation means, which include physical therapy, manual technologies, florentine waters and others, 

that provides a high clinical effect, improvement of quality of life, increase in social status of the patient. 
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В современной медицине, в том числе в ортодонтической стоматологии, одним из основных 

направлений является медицинская реабилитация [1, 2, 3]. Несмотря на расширение зоны интересов 

ортодонтии, сохранился главный приоритет восстановительного лечения ортодонтических больных – 
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достижение гармоничного баланса между морфологией, функциями зубочелюстного аппарата и 

эстетикой челюстно-лицевой области [3].  

Многочисленные исследования отечественных и зарубежных курортологов и реабилитологов 

свидетельствуют, что именно комплексное применение средств медицинской реабилитации, к 

которым относятся флорентинные воды (ФВ), лечебная физкультура (ЛФК), мануальные технологии 

и др., обеспечивает высокий клинический эффект, улучшение КЖ, повышение социального статуса 

пациента [4, 5, 6].  

Обоснование к применению лечебной физкультуры и мануальных технологий в 

комплексном ортодонтическом лечении подростков с зубочелюстными аномалиями. Высокая 

распространенность дистальных аномалий прикуса, их эстетическое, функциональное и 

психологическое влияние на больного обусловливают актуальность изучения методов их диагностики 

и лечения. Проведены многочисленные научные исследования, предложены разные методы лечения 

[7, 8]. Согласно данным Д. Е. Суетенкова с соавт. (2011), при установке брекет-систем в 

патологический процесс вовлекаются: зубы – зубные ряды – челюсти – кости черепа – мышцы шеи и 

позвоночника [8]. Е. А. Бандура с соавт. (2015) констатировали, что брекет-системы оказывают 

положительное и отрицательное влияние на ЗЧС и на организм в целом как положительное, так и 

отрицательное влияние: «… общие изменения наблюдаются в позвоночнике, а именно, это процесс 

изменения осанки, происходят изменения в мышцах шеи, что приводит к снижению зрения, головным 

болям, напряжения, усталости и ухудшению памяти; к местному воздействию относятся изменения в 

тканях зуба, пародонта, а также в костной ткани…» [9]. P.-M. Gagey, B. Weber (1995) и A. Marino (1999) 

доказано активное влияние зубочелюстного аппарата на равновесие человека [10, 11]. Н. В. Ямщиков 

с соавт. (2011) считают, что «После снятия брекет-системы возможно восстановление структуры 

мышечной ткани за счет внутрисимпластической регенерации» [12]. В работе О. О. Салагай с соавт. 

(2006) показано, что у пациентов с ЗЧА инклинационные углы шейного отдела позвоночника тесно 

связаны с особенностями конфигурации лицевого скелета, а при дистальном смещении нижней 

челюсти центр равновесия тела смещен назад [13]. По результатам научных работ И. А. Рублевой 

(2010), О. Н. Хамидулиной с соавт. (2017), при проведении компьютерной стабилометрии выявлена 

существенная патология двигательной системы у детей с ЗЧА [14, 15]. 

Хорошо известно, что височно-нижнечелюстные суставы являются важной постуральной 

сенсорной зоной и Э. В. Басиевой с соавт. (2019), М. Г. Семёновым с соавт. (2019) доказана взаимосвязь 

постуральных нарушений с ЗЧА [16, 17]. Это обусловливает возросший интерес ученых к 

междисциплинарному подходу в лечении с привлечением стоматологов и остеопатов. Так, В. В. 

Ивановым с соавт. (2018) обусловлена необходимость мониторинга состояния постуральной системы 

у пациентов с нарушением прикуса при ортодонтическом лечении [18]. 

Основными задачами ЛФК и мануальных технологий с элементами остеопатии при 

ортодонтическом лечении являются [19, 20]: восстановление нормального объёма движений; 

восстановление тонуса и силы мышц шейной области; улучшение состояния опорно-двигательного 

аппарата; коррекция нарушений статокинетической системы. 

В настоящее время это достигается применением методов ЛФК и мануальных технологий. Как 

показывает проведенный наукометрический анализ, при патологии кранио-вертебральной области 

одним из основных методов лечения и реабилитации является ЛФК, как монотерапия, так и в 

комплексе с другими лечебными физическими факторами [20, 21]. Так, А. Б. Коноваловым (2009) для 

детей с патологией кранио-вертебральной области с высокой терапевтической эффективностью был 

разработан комплекс ЛФК, основными задачами которого являлись «… формирование эффективного 

мышечного корсета, нормализация тонуса мышц шеи и плечевого пояса, улучшение кровотока в 

бассейне позвоночных артерий, формирование правильной осанки и закрепление данного навыка, 

уменьшение или устранение имеющихся вестибулярных расстройств, улучшение координации 
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движений с воспитанием их ритмичности и согласованности» [21, 22]. Комплекс упражнений включал: 

«… в вводной части с вращением шеи в составе глазодвигательных и дыхательных синергий, в 

основной части – преимущественно в составе фиксационных синергий с участием мышц лопаток и шеи 

в основных движениях циклического типа: перевороты, виды ползания, удержание равновесия в 

переходных положениях переворотов и ползания».  

Для детей с перинатальной патологией В. Ф. Чудимовым (1998) был разработан комплекс ЛФК 

с учетом исходной силовой выносливости мышц спины, шеи, живота, основным направлением 

которого является удержание конечностей, поз в исходных положениях: лёжа на животе, спине, боку, 

сидя, стоя [23]. В лечебный комплекс кроме ЛФК входили: массаж, магнитотерапия, дарсонвализация, 

ультратонотерапия и мануальная терапия. Из методов мануальной терапии использовались 

манипуляция, мобилизация для одномоментного вправления при ротационном подвывихе первого 

шейного позвонка. При этом авторами было показано, что высокая клиническая эффективность 

лечения отмечалась только при комплексном применении вышеперечисленных физических факторов. 

Высокоэффективный метод лечения аномалий окклюзии зубных рядов, осложненных 

постурологическими нарушениями, был разработан С. Е. Брагиным (2015) посредством включения в 

лечебный комплекс наряду с ортодонтическими и ортопедическими методами лечения ЛФК для мышц 

спины в домашних условиях и в тренажерном зале постоянно [24]. 

Остеопатия – метод мануальной терапии, открытый Э. Стиллом, основан на 3 принципах: 

«взаимосвязь структуры и функции», рассматривающий нарушение функций организма в виде 

болезней, болей, дисфункций при изменениях в структуре клеток, костей, органов; «организм – единое 

целое», основан на единстве систем и органов, т.е., воздействовать необходимо на причину 

заболевания в системе, а не на отдельные клинические симптомы; «тело способно к 

самовосстановлению», основан на регуляции работы основных систем организма. 

Хорошо известно, что остеопатия направлена, в первую очередь, на краниосакральную систему 

(«голова – позвоночный столб – крестец»), при которой воздействие осуществляется на кости, связки, 

мышцы, фасции, функция которых страдает [20, 21]. Краниосакральный ритм или как его нередко 

обозначают «механизм первичного дыхания» – отражение биомеханических взаимоотношений костей 

черепа и крестца, основанных на представлениях о реципрокных мембранах, где «ключевой» зоной 

является сфенобазилярный симфиз. Краниосакральная терапия (КСТ) – это мягкая мануальная терапия, 

которая восстанавливает физическое и психическое здоровье, гармонизирует работу центральной 

нервной системы и организма в целом.  

Ортодонтические конструкции могут вызвать значительные нарушения, приводя к дисбалансу 

систем всего организма, в частности, костей черепа, особенно в детском и подростковом возрасте, 

когда организм ребенка только формируется. По данным С. В. Потоцкой (2008), «… При воздействии 

ортодонтического аппарата на зубной ряд верхней челюсти возникающие напряжения в альвеолярной 

кости передаются на кости свода черепа. Реакция черепных швов проявляется напряжениями сжатия 

или растяжения» [25]. На сегодняшний день имеются работы, которые свидетельствуют о том, что дети 

и подростки с брекет-системами должны непременно наблюдаться у краниосакрального терапевта с 

целью контроля и своевременной коррекции состояния растущих костей лица, черепа и позвонков 

шейного отдела, с одной стороны, и нарушений постурального равновесия, с другой [16, 26]. В своем 

исследовании Е. В. Бурлачева и Н. В. Венатовская (2017) доказали, что «Связь нарушений 

постурального равновесия с зубочелюстной системой, с точки зрения остеопатии, реализуется 

посредством биомеханического взаимодействия позвоночного столба с костями черепа, а также 

наличия самопроизвольного движения костей черепа – «первичного дыхательного механизма», из чего 

следует, что дисфункции в нижележащих структурах этого взаимодействия являются причиной 

вышележащих нарушений, а именно краниомандибулярных дисфункций [26].  
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Лечебные эффекты КСТ: улучшение микроциркуляции сосудов головного мозга; купирование 

болевого синдрома; нормализация подвижности костей таза, крестца и суставов позвоночника; 

восстановление функции центральной и периферической нервной системы; коррекция нарушений 

статокинетической системы [16, 20, 26]. 

Обоснование к применению ирригаций с пихтовой флорентинной водой в комплексном 

ортодонтическом лечении подростков с зубочелюстными аномалиями. Одной из актуальных 

проблем при ортодонтическом лечении является гигиена полости рта, что обусловливает включение в 

комплекс лечения различных паст, антибактериальных препаратов, про- и пребиотиков, которые 

способствуют предупреждению формирования и развития зубной бляшки и ее трансформирования в 

мягкий зубной налет с последующей минерализацией.  

По данным У. А. Куватбаевой (2017), Т. Н. Тереховой и Т. В. Горлачевой (2017), С. Б. 

Улитовского и А. В. Шевцова (2019), ЗЧА, в основном, влияют на гигиеническое состояние полости 

рта, которое существенно ухудшается при использовании различных ортодонтических конструкций 

[27, 28, 29]. По данным С. Б. Улитовского и А. В. Шевцова (2019), распространенность кариеса у 

пациентов в период ортодонтического лечения составляет 97,92%, что обусловливает необходимость 

проведения профилактических мер в течение всего периода ортодонтического лечения [29]. Такие же 

результаты были получены ранее A. S. Pinto et al. (2018) которые также свидетельствовали о росте 

очагов кариеса у пациентов, проходящих ортодонтическое лечение в течение не менее 2 лет, до 72,3% 

[30]. Исследования А. З. Дауровой с соавт. (2020) также свидетельствуют, что низкий уровень гигиены 

влечет за собой рост заболеваемости гингивитом и пародонтитом, и, как следствие, снятие 

конструкций до завершения лечения [31]. 

Одним из наиболее перспективных направлений современной науки является разработка 

препаратов природного происхождения [32, 33]. Из более чем десяти исследованных растений 

Сибирского региона (володушка, лапчатка, бадан, различные породы хвойных деревьев и др.), одной 

из наиболее перспективных оказалась ФВ, которая представляет собой бесцветную или желтоватую 

водную фракцию конденсата, полученную при отгонке с паром летучих органических веществ из 

растительного сырья со специфическим хвойным запахом, имеет кислую реакцию, горьковато-кисло-

соленый вкус, вяжущий привкус [33]. Ранее ФВ сливали в водоемы, существенно нарушая их 

экосистему. Исследования С. В. Караваева (2008) показали, что ФВ в малых количествах содержат все 

компоненты эфирных масел, витамины и микроэлементы [34]. В. А. Цюпко был изучен химический 

состав и физико-химические свойства пихтовых флорентинных вод дальневосточных видов пихт рода 

Abies Hill. Им же впервые были описаны лечебные эффекты пихтовой воды и был получен патент, в 

котором она была представлена как «Вещество, обладающее противовоспалительным, 

биостимулирующим и общеукрепляющим действием» (патент России № 1805966; 1993) [35]. 

Исследования Л. П. Козловой с соавт. (2004), В. А. Цюпко (2002) показали, что ФВ экологически чиста 

и совершенно безвредна, не обладает канцерогенным, аллергизирующим, эмбриотоксическим действием 

[36]. ФВ кедровая стимулирует систему кроветворения, иммунную систему, укрепляет сердечную мышцу, 

сосуды и капилляры, способствует устранению холестериновых бляшек. При этом, Л. П. Козлова с соавт. 

(2004) считают, что «Ценность ФВ заключается не только в возможности получения дополнительных 

количеств коммерчески привлекательных веществ (борнеола, борнилацетата), но и в ее биологической 

активности» [62]. Этой группой ученых было также выявлено, что в эфирном экстракте древесной 

зелени пихты сибирской «…максимальный суммарный выход борнеола и борнилацетата в экстрактах 

составляет 84% при средней 5 г/л», и именно наличие монотерпеноидов – борнилацетата и борнеола, 

которые хорошо растворяются в воде, явилось основанием для разработки технологических схем ФВ. 

По составу ФВ представляет собой сложное сочетание природных биологически активных 

веществ (БАВ) и химических соединений, близка к воде минеральных источников, что позволяет 

использовать ее для лечения и профилактики многих заболеваний [33]. Пихтовая ФВ представляет 
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собой жидкость от слабо розового до насыщенно розового цвета, а кедровая, сосновая вода – 

бесцветную или желтоватую жидкость без механических примесей со специфическим хвойным 

запахом. Плотность воды – 0,991-0,999 г/см³, имеет кислую реакцию (водородный показатель рН=4,0-

5,4), горько-кисло-соленый вкус, вяжущий привкус. Физико-химический состав ее сложен. Основными 

компонентами являются: терпеноиды, высококипящие и кислородсодержащие соединения (пинены, 

камфен, фелландрены, цинеол, цитраль, хамазулен, борнилацетат и др.).  

Биологические и фармакологические эффекты ФВ (пихтовая, кедровая, сосновая) производства 

«Эковит+» [33]: противовоспалительный, фитонцидный, детоксикационный, адаптогенный, 

обволакивающий, регенерирующий, седативный, тонизирующий; иммуностимулирующий, 

отхаркивающий и др. В целом, механизм действия ФВ (пихтовой, кедровой, сосновой) позволяет 

сделать вывод о целесообразности их применения в лечении пациентов (детей и подростков) в период 

ортодонтического лечения с высокой терапевтической эффективностью.  

Все вышесказанное обусловливает поиск медицинских немедикаментозных технологий, 

существенно улучшающих гигиеническое состояние полости рта, состояние опорно-двигательного 

аппарата, функцию равновесия, качество жизни в период ортодонтического лечения подростков с ЗЧА. 
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РЕЗЮМЕ 

Цель исследования. Научное обоснование целесообразности комплексного применения низкоинтенсивного лазерного 

излучения (НИЛИ) и лечебной гимнастики у пациентов, перенесших тотальное эндопротезирование коленного сустава. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 60 пациентов после тотального эндопротезирования коленного 

сустава в возрасте от 55 до 80 лет. Все пациенты были рандомизированно распределены методом случайных чисел по 2 

группам. Пациентам первой группы осуществляли воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением и проводили 

индивидуальные занятия лечебной гимнастикой с инструктором. Во второй группе пациенты получали только занятия 

лечебной гимнастикой с инструктором индивидуальным методом.  

Результаты. Улучшение состояния микроциркуляции, положительный терапевтический эффект с точки зрения 

восстановления функции коленного сустава после тотального эндопротезирования коленного сустава без побочных 

эффектов, значимое снижение интенсивности болевого синдрома уже на первых процедурах и в конце курса лечения 

установлено в группе пациентов, получавших комплексную терапию, включавшую НИЛИ и лечебную гимнастику (р<0,05).  

Заключение. На основании результатов, полученных при проведении настоящего исследования, можно рекомендовать 

комплексное применение НИЛИ и лечебной гимнастики для реабилитации пациентов после тотального эндопротезирования 

коленного сустава.  

Ключевые слова. Лазерное излучение, лазерная допплеровская флоуметрия, тотальное эндопротезивание коленного сустава. 

 

SUMMARY 

The objective of the research is to substantiate scientifically the feasibility of complex application of low-intensity laser radiation 

(LILR) and therapeutic gymnastics with patients who underwent total knee replacement. 

Materials and methods. The research included 60 patients after total knee replacement at the age of 55 to 80 years old. All the patients 

were randomly distributed by random numbers into 2 groups. The patients of the first group were prescribed low - intensity laser 

radiation and individual therapeutic gymnastics classes with an instructor. In the second group the patients had only therapeutic 

gymnastics classes with an instructor using an individual method. 

Results. There was an improvement of microcirculation, positive therapeutic effect from the point of view of knee joint function after 

total knee replacement without side effects, a significant reduction in the intensity of pain syndrome starting from the first procedures 

and at the end of the course of treatment in the group of patients who had a complex therapy including LILR and therapeutic gymnastics 

(р<0,05). 

Conclusion. Thus, based on the results obtained during this study, it is possible to recommend the complex use of low-intensity laser 
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radiation (LILR) and therapeutic gymnastics for the rehabilitation of patients after total knee replacement. 

Key words. Laser radiation, laser Doppler flowmetry, knee replacement. 
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Коленный сустав наиболее часто поражается остеоартрозом (ОА), и у пожилых людей во всем 

мире, наряду с хроническими сердечными и легочными заболеваниями, является ведущей причиной 

инвалидности, что определяет социальную значимость проблемы. ОА коленного сустава в России 

наблюдается в 50,6-54,5% случаев среди больных, страдающих дистрофическими заболеваниями 

крупных суставов нижней конечности.  

В настоящее время при неэффективной консервативной терапии гонартроза III-IV стадии 

(терминальные стадии артроза) наиболее часто применяется тотальное эндопротезирование коленного 

сустава (ТЭКС). Целью этой операции является ликвидация или уменьшение интенсивности болевого 

синдрома, улучшение функции пораженного сустава и опороспособности нижней конечности и, тем 

самым, улучшение качества жизни пациента [1], число таких операций неуклонно возрастает. На 

сегодняшний день в отечественной практике существует значительный дефицит исследований, 

которые посвящены реабилитации пациентов после ТЭКС, основанных на качественных 

рандомизированных клинических исследованиях. 

В большинстве современных исследований рассматривается эффективность различных 

реабилитационных методик, таких как CPM-терапия (continuous passive motion) после ТЭКС, 

упражнения на стабилизацию и двигательный контроль, на укрепление мышц бедра оперированной 

ноги, реабилитация в воде, много работ посвящено поиску оптимальных сроков начала и 

целесообразной продолжительности реабилитационных мероприятий [2]. В многочисленных научных 

публикациях доказана эффективность низкоинтенсивной лазерной терапии в восстановлении тканей 

путем модуляции воспалительного процесса и облегчения боли [3, 4, 5, 6]. Встречаются исследования, 

которые подтверждают влияние лазерного излучения на воспаление и боль у пациентов, перенесших 

ТЭКС [7].  

Цель исследования. Научное обоснование целесообразности комплексного применения 

низкоинтенсивного лазерного излучения (НИЛИ) и лечебной гимнастики у пациентов, перенесших 

ТЭКС. 

Материал и методы исследования. Было обследовано 60 пациентов после ТЭКС в возрасте от 

55 до 80 лет. Критерии включения: пациенты обоих полов, возраст от 60 до 85 лет; состояние после 

ТЭКС; болевой синдром выше 4 баллов по визуальной аналоговой шкале (ВАШ). Критерии 

невключения: грубые деформации коленного сустава, которые требуют применения костной пластики; 

ревизионные эндопротезы при первичной артропластике коленного сустава; системные аутоиммунные 

заболевания; противопоказания к НИЛИ. 

Пациенты были рандомизированно распределены методом случайных чисел по 2 группам. 1 

группа – 30 пациентов, которым проводили занятия лечебной гимнастикой с инструктором лечебной 

физкультуры (ЛФК) и низкоинтенсивные лазерные воздействия длиной волны 890 нм, с помощью 

матричного излучателя. Использовали импульсный режим лазерного излучения с частотой 80 Гц и 

импульсной мощностью 40Вт. Воздействие осуществляли на область послеоперационных швов, 

паховую область и область подколенной ямки длительностью по 4 мин на поле. Процедуры лазерной 

терапии проводили ежедневно, 1 раз в день. Пациенты получили в общей сложности 10 процедур на 

https://portal.issn.org/resource/issn/2304-0343
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фоне ЛФК в ходе всего исследования. В процедуре лечебной гимнастики основное внимание уделялось 

изометрическим упражнениям, упражнениям на укрепление мышц бедра, пассивным и активным 

движениям в пределах болевого синдрома, пассивной двигательной терапии. 2 группа – 30 пациентов, 

которым проводили только индивидуальные занятия лечебной гимнастикой под руководством 

инструктора ЛФК. 

Все пациенты походили стандартное общеклиническое обследование в начале и в конце курса 

лечения. Эффективность лечения оценивали по показателям ВАШ, теста 10-метровой ходьбы и по 

данным лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ). Исследования тканевой микроциркуляции 

проводили на коже в области оперативного шва в положении лежа на спине, при температуре 

помещения не менее 20оС. Статистическую обработку полученных результатов проводили с 

использованием методов вариационной статистики на основании компьютерной программы 

STATISTICA 6.0, достоверность различий определяли с помощью критерия Стьюдента. Все 

обследуемые были разделены методом рандомизации на качественно сопоставимые группы. 

Результаты и обсуждение. На второй день после операции у всех больных, на основании 

данных ЛДФ, были выявлены нарушения в системе микроциркуляторного русла, что позволило 

разделить обследуемых на две группы: А группа – пациенты со спастическим типом МЦ (46%); Б 

группа – пациенты со спастически-застойным типом МЦ (54%). У больных со спастическим типом МЦ 

были установлены изменения в артериолярном и венулярном звеньях микроциркуляторного русла. 

Выявлен низкий уровень показателя Aэ/3 σ х 100%, что предполагает снижение секреторной 

активности эндотелия (таблица 1). Также наблюдалось увеличение вклада дыхательных осцилляций в 

общем уровне модуляции кровотока. Выявлено усиление нейрогенного и миогенного тонуса артериол. 

У пациентов со спастически-застойным типом установлено  повышение показателя Aс/3 σ х 

100%, что свидетельствует о застойных явлениях на уровне прекапиллярного звена 

микроциркулятоорного русла. Выявлено в большей степени по сравнением с пациентами А группы 

увеличение вклада дыхательных колебаний в общий уровень флаксмоции и увеличение миогенного и 

нейрогенного тонуса артериол. Таким образом у пациентов со спастически-застойным типом 

наблюдались более выраженные изменения в системе микроциркуляторного русла. 

При оценке степени мобильности и готовности пациентов к осуществлению самостоятельной 

ходьбы, используя тест 10-метровой ходьбы, нами было выявлено снижение способности к быстрому 

передвижению у всех пациентов. На второй день после операции степень боли по ВАШ в среднем у 

всех пациентов составила 7,4±0,9 балла. 

После проведения курсового лечения у обследованных лиц со спастическим типом МЦ 

наблюдалась положительная динамика показателей ЛДФ. У пациентов первой группы было выявлено 

улучшение эндотелиальной функции – степень увеличения показателя Aэ/3 σ х 100% изменилось на 

20% (р<0,01) к исходному уровню. У пациентов получавших только лечебную гимнастику 

достоверные изменения в показателей ЛДФ не выявлены, за исключением незначительного улучшения 

миогенного тонуса артериол (таблица 1). 

В результате курсового лечения у пациентов со спастически-застойным типом МЦ наблюдалась 

позитивная динамика показателя Aн/3 σ х 100%, который снизился на 27% (р<0,01) и на 44% (р<0,05) 

к исходным значениям соответственно по группам. Вышеуказанные изменения сопровождались 

улучшением кровенаполнения в капиллярном и венулярном отделах микроциркуляторного русла, 

которые были более значимыми у пациентов второй группы. У пациентов получавших только 

лечебную гимнастику достоверные изменения в показателей ЛДФ не выявлены, за исключением 

тенденции к улучшению миогенного тонуса артериол (таблица 2). 
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Таблица 1 – Динамика показателей ЛДФ под влиянием курса низкоинтенсивного 

лазерного излучения у пациентов со спастическим типом МЦ 

Amax/3 σ  х 100% Эндотелиальные 

ритмы 

Нейрогенные 

ритмы 

Миогенные 

ритмы 

Дыхательные 

ритмы 

Сердечные 

ритмы 

Нормативные значения 14,1± 0 , 9 %  17,1± 0 , 8 %  15,0± 0 , 9 %  7,9± 0 , 8 %  5,7± 0 , 7 %  

Первая группа до курса 8,7± 0 , 9 %  13,6± 0 , 5 %  12,2± 0 , 8 %  11,5± 0 , 3 %  6,1± 0 , 4 %  

Первая группа после курса 10,5± 0 , 1 1 % * *  15,9± 0 , 4 % *  14,1± 0 , 4 % *  9,9± 0 , 5 % ** 5,9± 0 , 4 %  

Вторая группа до курса 8,7± 0 , 7 %  13,5± 0 , 3 %  2,5± 0 , 6 %  11,3± 0 , 5 %  6,5± 0 , 4 %  

Вторая группа после курса 9,6± 0 , 9 %  14,1± 0 , 4 %  12,03± 0 , 4 % *  10,9± 0 , 5 %  6,3± 0 , 4 %  

Примечания: достоверность различий р до и после лечения   * - <0,05, ** - <0,01, ***- <0,001. 

 

Таблица 2 – Динамика показателей ЛДФ под влиянием курса воздействий 

низкоинтенсивного лазерного излучения у пациентов со спастически-застойным типом МЦ 

Amax/3σ х 100% Эндотелиальные 

ритмы 

Нейрогенные 

ритмы 

Миогенные 

ритмы 

Дыхательные 

ритмы 

Сердечные 

ритмы 

Нормативные значения 14,1± 0 , 9 %  17,1± 0 , 8 %  15,0± 0 , 9 %  7,9± 0 , 8 %  5,7± 0 , 7 %  

Первая группа до курса 6,7± 0 , 3 %  11,3± 0 , 7 %  10,1± 0 , 6 %  12,9± 0 , 8 %  10,7± 0 , 4 %  

Первая группа после курса 13,0± 0 , 1 1 % * *  14,4± 0 , 4 % *  13,03± 0 , 4 % *  9,9± 0 , 5 % ** 7,3± 0 , 4  % * *  

Вторая группа до курса 6,6± 0 , 5 %  11,4± 0 , 4 %  10,2± 0 , 6 %  13,1± 0 , 2 %  10,5± 0 , 3 %  

Вторая группа после курса 7,87± 0 , 7 %  12,5± 0 , 9 %  11,5± 0 , 4 %  12,1± 0 , 7 %  9,0±  0 , 4 %  

Примечания: достоверность различий p до и после лечения   * - <0,05, ** - <0,01, ***- <0,001.  

 

Данные, полученные с помощью ЛДФ, соответствовали улучшению клинической симптоматики 

и уменьшению болевого синдрома. Отмечалось достоверное снижение боли по ВАШ с 7,4±0,9 до 

3,9±0,8 (p<0,001). Во 2 группе достоверных изменений не было выявлено. По результатам теста 10-

метровой ходьбы с внешней опорой на костыли пациенты первой группы проходили дистанцию за 

14,59±2,1 секунд, пациенты второй группы – за 15,49±2,7. 

Заключение. Полученные в ходе проведенного исследования результаты доказывают, что 

применение НИЛИ в комплексе с лечебной гимнастикой у пациентов после эндопротезирования 

коленного сустава оказывает влияние на состоянии микроциркуляции. Установлено улучшение 

миогенного, нейрогенного тонуса артериол и усиление осцилляций эндотелиального диапазона, 

приведшее к устранению застойных явлений в капиллярном и венулярном звеньях, что 

свидетельствует о положительной динамике состояния микроциркуляции у данной категории 

пациентов. Послеоперационная низкоинтенсивная лазерная терапия уменьшила боль после 

оперативного вмешательства, что способствовало увеличению амплитуды движений как при активном 

сгибании, так и при разгибании колена в пределах болевого синдрома. Расширение сосудов и 

увеличение скорости кровотока, подтвержденые результатами ЛДФ, стимулирует уменьшение 

гипоксии и отечности в области эндопротеза. В целом, НИЛИ продемонстрировало положительный 

терапевтический эффект с точки зрения контроля боли и функции коленного сустава после тотального 

эндопротезирования коленного сустава без побочных эффектов. Тем не менее, более значимое 

снижение интенсивности болевого синдрома уже на первых процедурах и в конце курса лечения 

установлено в группе пациентов, получавших комплексную терапию, включавшую НИЛИ и лечебную 

гимнастику. Это доказывает перспективность предложенной терапии для улучшения результатов 

эндопротезирования коленного сустава. При этом, сохранение лечебного эффекта в течение 

длительного времени возможно только при обеспечении оптимальных параметров применяемой 

методики.  

Таким образом, на основании результатов, полученных при проведении настоящего 

исследования, можно рекомендовать комплексное применение НИЛИ и лечебной гимнастики для 

реабилитации пациентов после тотального эндопротезирования коленного сустава.  
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РЕЗЮМЕ 

Цель. Изучить возможности комплексной офтальмонейростимуляции для улучшения состояния нервного аппарата глаза у 

больных с первичной открытоугольной глаукомой 2 стадии. 

Материал и методы исследования. В исследование был включен 61 пациент (83 глаза) с первичной открытоугольной 

глаукомой 2 стадии (ПОУГ2)). Пациентам основной группы (32 пациента (42 глаза)) проводили курс комплексной 

офтальмонейростимуляции (транскраниальной магнито-электростимуляции, электрофореза эндоназального «Семакс», 

оксибарокамеры и иглорефлексотерапии). Пациентам группы контроля 1 (29 пациентов (41 глаз)) проводили 

транскраниальную магнито-электростимуляцию и электрофорез эндоназальный «Семакс». Пациентам группы контроля 2 (30 

пациентов (40 глаз)) назначали курс витаминотерапии, служивший фоном в основной группе и группе контроля 1. 

Результаты исследований. До начала лечения у больных ПОУГ 2 отмечалось значительное снижение порога электрической 

чувствительности (MD на фоне высоко достоверного повышения стандартного отклонения порога светочувствительности 

(PSD), выраженное увеличение порога электрической чувствительности (ПЭЧ) на фоне снижения лабильности зрительного 

анализатора (ЛЗА) и амплитуды Р50 ПЭРГ, на фоне значительного увеличения его лабильности, что свидетельствует о 

глубоких нейродистрофических изменениях сетчатки и зрительного нерва.  

После курса лечения отмечалось некоторое повышение показателей MD на сроках 1 неделя и 12 недель (р˂0,05) как в 

основной группе, так и в группе контроля 1, в то время, как у пациентов контрольной группы 2 отмечалось даже некоторое 

ухудшение в виде увеличения показателя. Подобная картина наблюдалась и при изучении показателя PSD во все сроки 

наблюдения. Достоверно более значимое снижение показателя ПЭЧ отмечалось у пациентов основной группы (р<0,001) по 

сравнению с данными в группе сравнения на всех сроках наблюдения (р<0,05), показатели ЛЗА после курса лечения во все 

сроки наблюдения не менялись ни в одной из групп.  

Вывод. Более выраженное улучшение состояния нервного аппарата глаза при первичной открытоугольной глаукоме 2 стадии 

отмечалось у больных основной группы под влиянием курса офтальмонейростимуляции, что проявлялось в значимом 

улучшении показателей порога светочувствительности и увеличении порога электрической чувствительности. 

Ключевые слова. Первичная открытоугольная глаукома 2 стадии, офтальмонейростимуляция, транскраниальная магнито-

электростимуляция, электростимуляция, эндоназальный электрофорез, оксибарокамера, иглорефлексотерапия. 

 
SUMMARY 

The objective is to study the possibilities of complex ophthalmoneurostimulation to improve the state of the nervous apparatus of the 

eye with patients suffering from stage 2 primary open-angle glaucoma. 

Material and methods. The study included 61 patients (83 eyes) with stage 2 primary open-angle glaucoma (POAG2)). The main 

group included 32 patients (42 eyes). The patients underwent a course of complex ophthalmo neurostimulation (transcranial magnetic 

electrical stimulation, endonasal electrophoresis “Semax”, oxy-recompression chambers and acupuncture therapy). The control group 

1 included 29 patients (41 eyes). They underwent transcranial magnetic electrical stimulation and endonasal electrophoresis “Semax”. 

The control group 2 included 30 patients (40 eyes). The patients were prescribed a vitamin therapy regimen that served as a background 

in the main group and control group 1.  

https://portal.issn.org/resource/issn/2304-0343
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Results. Before the treatment the patients suffering from POAG 2 showed a significant decrease in the electrical sensitivity threshold 

(MD against the background of a highly significant increase in the standard deviation of the photosensitivity threshold (PST), a 

pronounced increase in the electrical sensitivity threshold (EST) against the background of a decrease in the lability of the visual 

analyzer (LVA) and the amplitude of R50 PERG against the background of a significant increase in its lability, which indicates deep 

neurodystrophic changes of retina and optic nerve. 

After the course of treatment, there was a slight increase in MD scores during 1 week and 12 weeks (r˂0,05) in both the main and 

control groups 1, while in control group 2 patients there was even some deterioration in the form of an increase in the indicator. A 

similar pattern was observed when studying PSD score during all follow-up time. A significantly more significant decrease in PST 

score was observed with the patients of the main group (p < 0.001) compared to the data in the comparison group during all follow-up 

periods (p < 0.05), LVA rates after the course of treatment did not change during all follow-up periods in either group. 

Conclusion. A more pronounced improvement in the state of the nervous apparatus of the eye with stage 2 primary open-angle 

glaucoma was observed with the patients of the main group under the influence of a course of ophthalmoneurostimulation, which 

manifested itself in a significant improvement in the indicators of photosensitivity threshold and an increase in the threshold of electrical 

sensitivity. 

Key words. Primary open-angle glaucoma stage 2, ophthalmoneurostimulation, transcranial magnetic electrical stimulation, electrical 

stimulation, endonasal electrophoresis, oxybaric chamber, acupuncture. 
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Первичная открытоугольная глаукома (ПОУГ) представляет собой хроническое заболевание 

глаз, сопровождающееся повышением внутриглазного давления и характерными изменениями поля 

зрения [1, 2], частота встречаемости которой в Европе, Америке и России по данным разных авторов 

колеблется от 50 до 70%. ПОУГ является одной из главных причин слабовидения и слепоты среди лиц 

трудоспособного возраста и, несмотря на достигнутые успехи в её лечении, более половины больных 

продолжают терять зрительные функции [3, 4, 5]. Применение различных физиотерапевтических 

факторов при данной патологии, хотя и способствует повышению терапевтической эффективности, 

однако до настоящего времени не удается снизить процент заболеваемости [6, 7, 8], в связи с чем, 

разработка немедикаментозных методов лечения является важной медицинской задачей. 

Цель исследования. Изучить возможности комплексной офтальмонейростимуляции для 

улучшения состояния нервного аппарата глаза у больных с первичной открытоугольной глаукомой 2 

стадии. 

Материал и методы исследования. В основную группу с первичной открытоугольной глаукоме 

2 стадии (ПОУГ2) включили 42 глаза от 32 пациентов возраста 64±4,5 лет (мужчин 11, женщин 12) с 

длительностью заболевания 5,4±1,1 года, в контрольную группу 1 включили 29 пациентов (41 глаз) с 

ПОУГ2 в возрасте 62±3,5 года (мужчин 10, женщин 19) с длительностью заболевания 5,0±1,6 года и в 

группу контроля 2 включили 40 глаз от 30 пациентов возраста 60±3,6 лет (мужчин 12, женщин 18) с 

длительностью заболевания 5,2±1,3 года.  

Критерии включения: пациенты с ПОУГ2 с необходимо прозрачными оптическими средами и 

обязательной медикаментозной компенсацией уровня внутриглазного давления (ВГД), которая 

достигалась выбором и назначением соответствующих режимов препаратов. При этом уровень ВГД 

находился в пределах нормы в течение всего периода наблюдения при контрольных осмотрах.  

Пациентам основной группы проводили курс комплексной офтальмонейростимуляции, 

состоявший из: транскраниальной магнито-электростимуляции (бегущее переменное поле с индукцией 

43 мТл, частотой 10-80 Гц, электростимуляция при силе тока 25 мА, пачками импульсов, 

длительностью 8 мс, частотой 8-80 Гц); электрофореза эндоназального «Семакс», оксибарокамеры и 

иглорефлексотерапии в совмещенном графике по 10 ежедневных процедур. Пациентам группы 

контроля 1 проводили транскраниальную магнито-электростимуляцию (бегущее переменное поле с 

https://portal.issn.org/resource/issn/2304-0343
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индукцией 43 мТл, частотой 10-80 Гц, добавочно электростимуляцию при силе тока 25мА, пачками 

импульсов, длительностью 8 мс, частотой 8-80 Гц) и электрофорез эндоназальный «Семакс» на курс 

по 10 е/д процедур. Пациентам группы контроля 2 назначали курс витаминотерапии, служивший 

фоном в основной группе и группе контроля 1. 

Во всех группах исследовали показатели: остроты зрения (ОЗ), статической периметрии (MD дБ, 

PSD дБ, число абсолютных и относительных скотом, отнесенное к 120), порога электрической 

чувствительности (MD), стандартного отклонения порога светочувствительности (PSD),  порога 

электрической чувствительности, лабильности зрительного анализатора, показатели ПЭРГ (Р75 или 

Р50 на паттерн 0,75’, латентность), уровни ВГД роговично-компенсированного (IOPcc ммHg) и по 

Гольдману (IOPg ммHg), толщины слоя перипапиллярных нервных волокон зрительного нерва (Avg 

RNFL) и ганглиозного слоя сетчатки (GCC и GLV). 

Контрольные точки: до начала проведения и через 1, 12, 24 и 48 недель после окончания курса 

комплексной офтальмонейростимуляции.  

Статистическая обработка проводилась с использованием пакета программ Microsoft Excel 2010 

и IBM SPSS Statistics 23.0. Статистически незначимыми признавали величины при p≥0,05. 

Результаты исследований. В исходном состоянии во всех трех группах порог электрической 

чувствительности и лабильности зрительного анализатора были снижены, по сравнению с нормой, в 

среднем на 85,5% (р<0,01) и на 30,8% (р<0,05) соответственно, паттерн электроретинограммы Р50 

(амплитуда) был снижен в 3 раза и показатель в среднем по группе составил 2,0±0,13 µА по сравнению 

с нормой – 6,1±0,13 µА (р<0,001), на фоне значительного увеличения лабильности Р50 (110,3±3,5 по 

сравнению с 48,5±3,1 в норме (р<0,001), что свидетельствует о выраженной депрессии проведения 

электрофизиологического импульса по волокнам зрительного нерва. Толщина перипапиллярных 

нервных волокон диска зрительного нерва Avg RNFL (µm) и толщина ганглиозного слоя сетчатки GCC 

(µm) до начала лечения в среднем по группам были снижены – на 26,0% и на 25,2%, соответственно. 

Показатель объема глобальной потери ганглиозного слоя (GLV) был в 9,2 раза выше нормы и составил 

в среднем 23,7±1,2 при норме 2,5±0,2 (р<0.001), что свидетельствует о выраженном падении объема 

нервной ткани при ПОУГ2. При изучении показателей порога электрической чувствительности (MD) 

до начала лечения в среднем по группе отмечалось его значительное снижение более, чем в 6,5 раза, 

по сравнению с нормой на фоне высоко достоверного повышения стандартного отклонения порога 

светочувствительности (PSD) – в среднем по группе в 6,6 раза по сравнению с нормой и показатель 

составил 9,2±0,5 дБ (р<0,001). 

После курса лечения отмечалось некоторое повышение показателей MD на сроках 1 неделя и 12 

недель (р˂0,05) как в основной группе, так и в группе контроля 1, в то время, как у пациентов 

контрольной группы 2 отмечалось даже некоторое ухудшение в виде увеличения показателя. Подобная 

картина наблюдалась и при изучении показателя PSD во все сроки наблюдения. Достоверно более 

значимое снижение показателя порога электрической чувствительности отмечалось у пациентов 

основной группы (р<0,001) по сравнению с данными в группе сравнения на всех сроках наблюдения 

(р<0,05), показатели лабильности зрительного анализатора после курса лечения во все сроки 

наблюдения не менялись ни в одной из групп. При анализе показателей амплитуды и латентности 

ПЭРГ, показателей толщины нервных волокон Avg RNFL и показателей ганглиозного слоя сетчатки 

GCC и GLV после курса комплексной нейроофтальмостимуляции во все сроки наблюдения ни в одной 

из групп не отмечалось достоверных изменений, что свидетельствует о выраженных и стойких 

нарушениях. 

Вывод. Более выраженное улучшение состояния нервного аппарата глаза при первичной 

открытоугольной глаукоме 2 стадии отмечалось у больных основной группы под влиянием курса 

комплексной офтальмонейростимуляции, что проявлялось в значимом улучшении показателей порога 

светочувствительности и увеличении порога электрической чувствительности, что, на наш взгляд, 
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происходило за счет формирования трофостимулирующего эффекта магнито-электротерапии, 

нейропротекторного действия лекарственного препарата и выраженного нейротрофического эффектов 

гелиоокситерапии и иглорефлексотерапии. 
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РЕЗЮМЕ 

Цель. Изучить возможности применения комплексной фармако-физиотерапевтической программы, включающей 

транскраниальную магнито-электростимуляцию, эндоназальный электрофорез с нейропротектором «Семакс», окситерапию 

и рефлексотерапию в лечении сосудистой формы оптической нейропатии.  

Материал и методы исследования. В исследование были включены 127 пациентов с верифицированным диагнозом: 

Оптическая нейропатия сосудистой формы, которые методом простой рандомизации были разделены на 3 группы: в 

основную вошло 47 пациентов (94 глаза), которым проводили расширенный курс нейроофтальмостимуляции 

(транскраниальную магнито-электростимуляцию; электрофорез эндоназальный с нейропротектором «Семакс»; 

оксибаротерапию или гелий-терапию и иглорефлексотерапию); в контрольную 1 вошло 40 пациентов (80 глаз), которым 

проводился курс нейроофтальмостимуляции (транскраниальную магнито-электростимуляцию и электрофорез 

эндоназальный с нейропротектором «Семакс»); в контрольную 2 вошло 40 пациентов (80 глаз), которым проводилась базовая 

терапия с витаминным комплексом БЕРОККА, служившая фоном в основной и контрольной 1 группах.  

Результаты. После курса нейроофтальмореабилитации у пациентов основной группы во все сроки наблюдения отмечалась 

положительная тенденция (р≥0,05) и суммарное увеличение границ поля зрения для худшего глаза у пациентов основной 

группы выросло с 9430±211 до 9681±218 градусов (+3%). У пациентов контрольной группы 1 положительная динамика 

отмечалась лишь в сроки 2 недели после курса лечения, далее отмечалось снижение до начальных значений, в контрольной 

группе 2 достоверной динамики не отмечалось.  

Вывод. Включение разработанной фармако-физиотерапевтической программы, состоящей из транскраниальной магнито-

электростимуляции, эндоназального электрофореза с нейропротектором «Семакс», окси- и рефлексотерапии при сосудистой 

форме оптической нейропатии способствует суммарному увеличению границ поля зрения и повышению 

светочувствительности на худшем глазу во все сроки наблюдения (до 48 недель), что имеет важное значение при данной 

патологии. 

Ключевые слова. Фармако-физиотерапевтические методы, сосудистая форма, оптическая нейропатия, транскраниальная 

магнито-электростимуляция, эндоназальный электрофорез, окситерапия, рефлексотерапия 

 
SUMMARY 

The objective is to study the possibilities of using a complex pharmaco-physiotherapeutic program including transcranial magnetic 

electrical stimulation, endonasal electrophoresis with “Semax” neuroprotective drug, oxytherapy and reflexotherapy in the treatment 

of vascular optic neuropathy.  

Material and methods. The study included 127 patients with a verified diagnosis: Optic neuropathy of vascular form. The patients 

were divided into 3 groups by simple randomization. The main group included 47 patients (94 eyes) who underwent an extended course 

of neuroophthalmostimulation (transcranial magnetic electrical stimulation; endonasal electrophoresis with the drug neuroprotector 

"Semax"; oxybarotherapy or helium therapy and acupuncture). Control group 1 included 40 patients (80 eyes) who underwent a course 

of neuroophthalmostimulation (transcranial magnetic electrical stimulation and endonasal electrophoresis with neuroprotective drug 

"Semax"). The control group 2 included 40 patients (80 eyes) who underwent basic therapy including vitamin complex BEROCCA 

which served as a background in the main group and control group 1. 
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Results. After a course of neuro-ophthalmo rehabilitation the patients of the main group had a positive tendency (p≥0.05) during all 

the periods of observation. The total increase in the boundaries of the field of view limits for the worst eye with the patients of the main 

group went up from 9430±211 to 9681±218 degrees (+3%). The patients of the control group 1 had a positive dynamics only within 2 

weeks after the course of treatment, then there was a decrease to the initial values, in the control group 2 there was no significant 

dynamics. 

Conclusion. The inclusion of the developed pharmaco-physiotherapeutic program consisting of transcranial magnetic electrical 

stimulation, endonasal electrophoresis with “Semax” neuroprotective drug, oxytherapy and reflexotherapy in case of vascular form of 

optic neuropathy contributes to a total increase in the boundaries of the visual field limits and an increase in photosensitivity in the 

worst eye during all the periods of observation (up to 48 weeks), which is important in this pathology.  

Key words. Рharmaco-physiotherapeutic methods, vascular form, optic neuropathy, transcranial magnetic electrical stimulation, 

endonasal electrophoresis, oxytherapy, reflexology 
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Причины сосудистой формы оптической нейропатии (ОН) были многочисленными, от 

нарушения кровообращения в зоне диска зрительного нерва до проявлений ишемического синдрома 

глаза, часто сочеталась с сухой формой возрастной макулярной дегенерации (ВМД) [1]. Лечение 

данной патологии представляет собой непростую проблему и направлено на поддержание питания 

нейроглиальных структур, замедление апоптоза и агрессивной гибели аксонов, улучшение трофики ЗН 

и усиление кровообращения, а также стимуляцию нервных волокон различными методами, включая 

физиотерапевтические [2, 3, 4]. В последние годы больше внимание уделять методам 

немедикаментозного лечения ОН. Применяют магнито- и лазерную терапию, электростимуляцию, 

электро- и акупунктурную рефлексотерапию, электрофорез с различными лекарственными 

препаратами [5, 6, 7, 8]. При этом, до настоящего времени, как правило, применяли один или два метода 

физиотерапии и, хотя и получали улучшение окислительно-восстановительных процессов, усиление 

сосудистой перфузии и уменьшение гипоксии, однако эффект был непродолжительным, что диктует 

необходимость развития новых комплексных программ для повышения эффективности и получение 

длительного эффекта.   

Цель исследования. Изучить возможности применения комплексной фармако-

физиотерапевтической программы, включающей транскраниальную магнито-электростимуляцию, 

эндоназальный электрофорез с препаратом нейропротектором «Семакс», окситерапию и 

рефлексотерапию в лечении сосудистой формы оптической нейропатии.  

Материал и методы исследования. В исследование были включены 127 пациентов с 

верифицированным диагнозом: Оптическая нейропатия сосудистой формы, которые методом простой 

рандомизации были разделены на 3 сопоставимые по клинико-функциональным и гендерным 

характеристикам группы. В основную группу было включено 47 пациентов (94 глаза), средний возраст 

пациентов составил 65,7±9,1 лет, средний срок заболевания был 6,1±1,8 года; в контрольную группу 1 

вошло 40 пациентов (80 глаз), средний возраст составил 66,8±8,4 лет, средняя продолжительность 

заболевания 4,2±1,9 лет и в контрольную подгруппу 2 также включили 40 пациентов (80 глаз) возраста 

66,0±7,5 лет с продолжительностью заболевания 4,2±1,9 лет. 

Больным основной группы проводили полный курс нейроофтальмостимуляции, который включал 

транскраниальную магнито-электростимуляцию от аппарата «АМО-АТОС-Э» (бегущее магнитное 

поле с индукцией 43 мТл, частота инверсии от 1 до 16 Гц, время реверсии 1 мин, дополнительная 

электрическая импульсация силой тока 25А, пачки импульсов длительностью 8 мс, частота 8-80 Гц), 

на курс 10 ежедневных процедур; электрофорез эндоназальный с препаратом нейропротектором 

«Семакс» 0,1% от аппарата «ЭЛФОР ПРО» (сила тока до 0,6-1 мА, время воздействия от 8 минут в 

https://portal.issn.org/resource/issn/2304-0343
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первые 3 процедуры, далее по 15 минут, на курс 10 ежедневных процедур); оксибаротерапия на 

аппарате «БЛКС-303ЛК» в течение 15 мин при давлении до 2 атм с концентрацией кислорода 100%, в 

случае противопоказаний к гипербарической оксигенации только вдыхание гелий-кислородной смеси 

«Гелиокс 21» от аппарата «BreezeLite», подогретой до 85-90 градусов трижды по 3 мин, 1 раз в день, 

на курс 10 процедур, проводимых через день, и иглорефлексотерапию по классической методике 

стандартными одноразовыми стальными иглами с использованием с учетом динамики клинической 

картины различных комбинаций корпоральных точек: G14, VB20, VB37, F5, C7, PC13 и аурикулярных 

точек: AP8 глаза первая, AP13 надпочечник, AP82 «zero» по П. Ножье, AP95 почка, AP97 селезенка; 

второй вариант тормозного метода, на курс 10 процедур, через день.  

Больным контрольной группы 1 проводился курс нейроофтальмостимуляции, который включал 

транскраниальную магнито-электростимуляцию и электрофорез эндоназальный с препаратом 

нейропротектором «Семакс» 0,1% по вышеописанным методикам, на курс по 10 ежедневных процедур. 

Больным контрольной группы 2 назначалась базовая терапия, включающая прием витаминного 

комплекса БЕРОККА в течение 3 мес, затем перерыв 1 мес и повторные курсы с чередованием 3:1, 

которая служила фоном в основной группе и контрольной группе 1. 

Контрольные точки: до лечения и в сроки: через 1 неделю после окончания курса, затем по 

срокам – 12, 24 и 48 недель.  

Исследовали суммарные границы полей зрения, световую чувствительность, порог 

электрической чувствительности и лабильности зрительного анализатора. 

Статистическая обработка проводилась с использованием пакета программ Microsoft Excel 2010 

и IBM SPSS Statistics 23.0. Статистически незначимыми признавали величины при p≥0,05. 

Полученные результаты и их обсуждение. При изучении остроты зрения у наблюдаемых 

больных до начала лечения, отмечалось значительное ее снижение – для лучшего глаза в среднем по 

группам до 0,34±0,16 ед. (р<0,05) и для худшего – 0,17±0,12 (р<0,01), что было достоверно ниже, чем 

в норме (0,95±0,05 ед.). Достоверного улучшения остроты зрения после курса нейростимуляции ни в 

лучшем, ни в худшем глазу во всех группах отмечено не было и объяснялось достаточно низкими 

исходными показателями, а также нарушением центрального зрения в ряде случаев.  

При исследовании поля зрения у пациентов суммарное поле зрения в исходном состоянии на 

лучшем глазу было в среднем на 16,7% ниже нормальных значений – и составило в среднем 10450±174 

градусов по сравнению с 12510±301 градусов в норме (р<0,05). Подобное, но более выраженное 

снижение поля зрения отмечалось и на худшем глазу и показатели составили в среднем 9450±228 

градусов, что было на 25,2% ниже нормальных значений – 12510±301 градусов (р<0,001). 

После курса нейроофтальмореабилитации у пациентов основной группы во все сроки 

наблюдения отмечалась положительная тенденция (р≥0,05) и суммарное увеличение границ поля 

зрения для худшего глаза у пациентов основной группы выросло с 9430±211 до 9681±218 градусов 

(+3%). У пациентов контрольной группы 1 положительная динамика отмечалась лишь в сроки 2 недели 

после курса лечения, далее отмечалось снижение до начальных значений, в контрольной группе 2 

достоверной динамики не отмечалась. 

Для наглядности на рисунке 1 А, Б и В, представлены данные динамической периметрии до и в 

разные сроки после курса лечения. 
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Рисунок 1 А. Динамическая периметрия пациентки О., 74 года. Сосудистая оптическая 

нейропатия. Острота зрения: левый глаз – 0,6, правый глаз – 0,1. Сужение границ полей 

зрения худшего глаза. Нормальные границы полей зрения лучшего глаза.  

Скотомы обоих глаз 

 

 
Рисунок 1 Б. Та же пациентка О. после курса офтальмонейростимуляции. Расширение 

границ поля зрения правого глаза (худшего) на 30%. Снижение суммарного по всем 

меридианам поля зрения левого глаза (лучшего) синдром «обкрадывания». Острота 

зрения не изменилась. 
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Рисунок 1 В. Та же пациентка О. Через 3 мес после курса нейростимуляции. Суммарное по 

всем меридианам поле зрения правого глаза (худший глаз) увеличилось еще на 20% (в 

итоге на 50%). Острота зрения не изменилась. Суммарное по всем меридианам поле 

зрения левого глаза (лучшего) уменьшилось на 9%. Границы полей зрения идеально 

симметричны. Сохраняются скотомы. 

 

Следует отметить, что на фоне увеличения границ поля зрения у пациентов основной группы, 

который сохранялся в течение всего периода наблюдения нами был отмечен интересный феномен 

«обкрадывания» лучшего парного глаза, который заключался в том, что после стимуляции поле зрения 

лучшего глаза достоверно сужалось, затем постепенно восстанавливалось, но могло оставаться 

меньшим, чем до терапии. 

При статической периметрии оценивали общий показатель светочувствительности (MS), 

который до начала лечения был значительно снижен и составил в среднем 10,2±1,3 дБ на худшем глазу 

(р<0,01) и 19,1±2,1 дБ (р<0.05) – на лучшем, что было значительно ниже нормы (25,8±0,91 дБ).  

После курса лечения у пациентов основной группы при анализе результатов во все сроки 

наблюдения отмечалось достоверное его повышение только на худшем глазу до 13,1±1,0 – через 2 

недели (р<0,05), 13,5±1,1 – через 12 недель (р<0,05), 14,3±1,2 – через 24 недели (р<0,05) и 14,3±1,2 – 

через 48 недель (р<0,05). В контрольной группе 1 отмечалась схожая динамика, но лишь до 24 недель 

и показатель составил 13,1±1,1– через 2 недели (р<0,05), 14,5±1,0 – через 12 недель (р<0,05) и 13,3±1,4 

– через 24 недели (р<0,05), через 48 недель показатель приблизился к значениям до лечения (10,1±1,1) 

и был равен 10,2±1,2. У пациентов контрольной группы 2 во все сроки наблюдения показатель не 

претерпел изменений, достоверно отличался от значений нормы и составил 10,1±2,4 – через 2 недели 

(р<0,05), 9,5±2,9 – через 12 недель (р<0,05), 9,3±3,5 – через 24 недели (р<0,05) и 9,1±2,3 – через 48 

недель, имея при этом отрицательную тенденцию и достоверно отличались от значений в основной 

группе (р<0,05) и контрольной группе 1 (р<0,05). Это изменение световой чувствительности 

соответствовало характеру изменения границ поля зрения.  

Эти значения укладываются в общую тенденцию, так как степень локальных изменений при 

сосудистой ОН более существенна.  
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Вывод. Включение разработанной фармако-физиотерапевтической программы, состоящей из 

транскраниальной магнито-электростимуляции, эндоназального электрофореза с препаратом 

нейропротектором «Семакс», окситерапии и рефлексотерапии при сосудистой форме оптической 

нейропатии способствует суммарному увеличению границ поля зрения и повышению 

светочувствительности на худшем глазу во все сроки наблюдения (до 48 недель), что имеет важное 

значение при данной патологии. 
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РЕЗЮМЕ 

Цель работы. В открытом, проспективном, рандимизированном контролируемом исследовании оценить динамику клинико-

функциональных тестов (динамометрия, пронация/супинация, сгибание/разгибание, отведения кисти) при применении 

механотерапии с биологической обратной связью в комплексной медицинской реабилитации пациентов после переломов 

лучевой кости в типичном месте.  

Материал и методы. Исследования проведены на 30 больных (с медианой по возрасту 53 [95% ДИ 35; 64] года), которые 

простой рандомизацией были разделены на 2 группы. Контрольная группа пациентов (15 человек) получала стандарт 

реабилитационных мероприятий (основной вариант стандартной диеты; магнитотерапия; низкоинтенсивное лазерное 

излучение; массаж; пассивная механотерапия; стандартный комплекс лечебной физической культуры). Больные основной 

группы (15 человек) дополнительно получали механотерапию на тренажере Tyromotion PАBLO (Австрия).  

Результаты. В обеих группах пациентов зарегистрировано достоверное снижение боли, повышение функциональной 

активности и улучшение объема движений в суставах верхней конечности. При этом у лиц, дополнительно принимавших 

специальные упражнения на аппарате Tyromotion PАBLO, по сравнению с контрольной группой больных, получавших 

стандартный лечебный комплекс, изученные показатели имели статистически более значимые сдвиги.  

Вывод. Включение в программы медицинской реабилитации пациентов после переломов лучевой кости в типичном месте 

механотерапия на тренажере Tyromotion PАBLO на фоне пассивной механотерапии и ЛФК оказывает позитивный эффект на 

двигательную сферу поврежденной конечности. 

Ключевые слова. Перелом лучевой кости в типичном месте, медицинская реабилитация, механотерапия с биологической 

обратной связью. 
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SUMMARY 

The purpose of the work is to evaluate the dynamics of clinical and functional tests (dynamometry, pronation/supination, 

bending/stretching, abduction of the hand) in an open, prospective, randomized controlled study when using mechanical therapy with 

biofeedback in the complex medical rehabilitation of patients after fractures of the radius in a typical location.  

Material and methods. The studies were conducted on 30 patients (with a median age of 53 [95% CI 35; 64] years), who were divided 

into 2 groups by simple randomization. The control group of patients (15 people) had standard rehabilitation measures (the main version 

of the standard diet; magnetic therapy; low-intensity laser radiation; massage; passive mechanic therapy; a standard complex of 

therapeutic physical culture). The patients of the main group (15 people) additionally underwent mechanic therapy on Tyromotion 

PАBLO simulator (Tyromotion GmbH, Austria). 

Results. In both groups of patients there has been registered a significant reduction in pain, an increase in functional activity and an 

improvement in the range of motion in the joints of the upper limb. At the same time, people who additionally did special exercises on 

Tyromotion PABLO device, compared with the control group of patients who received a standard treatment complex, had statistically 

more significant shifts of the studied indicators. 

Conclusion. The inclusion in the medical rehabilitation programs of patients after radial bone fractures in a typical place of mechanic 

therapy on Tyromotion PABLO simulator against the background of passive mechanic therapy and exercise therapy has a positive 

effect on the motor sphere of the injured limb. 

Key words. Radial bone fracture in a typical location, medical rehabilitation, biofeedback mechanic therapy 
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Наиболее частой травмой опорно-двигательной системы является перелом лучевой кости в 

типичном месте (ПЛКТМ). По данным литературы, он встречается в 10-33% от числа всех переломов 

и в 70-90% среди костей предплечья [1, 2, 3, 4, 5]. Клиническая картина пациентов с ПЛКТМ 

характеризуется наличием болевого, остеодеструктивного, отечного, дистрофического и 

фиброзирующего синдромов с выраженными метаболическими нарушениями, сопровождается 

неблагоприятными последствиями не только за счет самой травмы, но и достаточно длительной 

иммобилизации верхней конечности [6, 7]. Все это нередко приводит к социально-экономическим 

потерям, увеличению количества дней нетрудоспособности, ограничению функций 

самообслуживания, нарушению связи организма с внешней средой, снижению качества жизни (КЖ) и 

профессиональной деятельности, а также инвалидности [8]. 

Ранняя, этапная и адекватная медицинская реабилитация определяет успешное восстановление 

пациентов, в том числе с ПЛКТМ [7]. Одной из актуальных проблем в этом процессе является 

повышение эффективности за счет применения инновационных технологий реабилитации после 

оперативных вмешательств с хирургической коррекцией травматических повреждений конечностей 

[9]. При этом разнообразие видов переломов, характер травмы и методы их лечения, реакция 

организма на повреждение обуславливают различные методы и продолжительность 

восстановительного процесса данной категории пациентов [10]. 

Факторы медицинской реабилитации после переломов лучевой кости, применяемые в 

настоящее время в амбулаторно-поликлинических учреждениях, имеют недостаточную 

эффективность. Это связано с ограниченным выбором физиопроцедур, недостаточно адекватным 

воздействием лечебной физкультуры (ЛФК) и механотерапии на суставы и мышцы верхней 

конечности; отсутствием инновационных методик улучшения объема движений и мышечной силы; 

самоконтроля пациентов при выполнении упражнений; неуверенностью больного в благополучном 

исходе реабилитации (веры в полное восстановление верхней конечности); невозможностью 

объективно оценить эффективность воздействия; низкой мотивацией к проведению реабилитационных 

мероприятий [7, 11]. 

https://portal.issn.org/resource/issn/2304-0343
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Большинство перечисленных недостатков может быть устранено с помощью применения 

аппаратов с биологической обратной связью (БОС), в частности Tyromotion PАBLO [12]. 

Использование данного тренажера оказывает воздействие на функциональное состояние верхней 

конечности, производит коррекцию нарушений крупной и мелкой моторики с включением мышц, 

утративших свою силу в длительном периоде иммобилизации. Аппарат позволяет проводить 

тренировки, направленные на увеличение объема, скорости и координации движений, кроме того, 

позволяет осуществлять функциональную диагностику и объективно оценивать результаты 

(специальные тесты). 

Цель исследования. В открытом, проспективном, рандимизированном контролируемом 

исследовании оценить динамику клинико-функциональных тестов (динамометрия, 

пронация/супинация, сгибание/разгибание, отведения кисти) при применении механотерапии с БОС в 

комплексной медицинской реабилитации пациентов после ПЛКТМ. 

Материалы и методы. В исследование включено 30 больных после ПЛКТМ (18 женщин; 60% 

и 12 мужчин; 40%), с медианой по возрасту 53 [95% ДИ 35; 64] года. На основе клинического 

обследования (сбор жалоб и анамнез травмы, осмотр с проведением измерения абсолютной длины 

предплечья и относительной длины верхней конечности) и рентгенологического исследования нижней 

трети предплечья с захватом лучезапястного сустава в стандартных проекциях больным был 

установлен диагноз: Неосложненный ПЛКТМ (МКБ-10: S52.5). 

Иммобилизацию осуществляли глубоким тыльным гипсовым лонгетом с моделированием 

первого межпальцевого промежутка или двухлонгетной гипсовой повязкой, которые накладывали 

после проведения ручной репозиции перелома под местной анестезией раствором новокаина. 

В ранний период после травмы всем пациентам назначалась медикаментозная терапия: 

сосудистая и поливитамины, нестероидные противовоспалительные средства, препараты кальция. 

Терапия была направлена на уменьшение местного отека, профилактику нейроциркуляторных 

осложнений и для создания условий скорейшего сращения перелома. 

На медицинскую реабилитацию больные в Екатеринбургский медицинский-научный центр 

профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий поступали через 3 недели после 

иммобилизации, с учетом критериев включения и невключения. Критерии включения: пациенты обоих 

полов; возраст – от 35 до 65 лет; одинаковые посттравматические сроки (3 недели после снятия 

гипсовой повязки); письменное информированное согласие больного на участие в исследовании и 

обработке персональных данных. Критерии невключения: общие противопоказания для 

физиопроцедур и ЛФК; нейропатия в анамнезе; наличие хронической патологии внутренних органов с 

органной недостаточностью; подозрение на злокачественный процесс; отказ больного от участия в 

исследовании. 

Простой рандомизацией все больные были разделены на 2 группы: первую/основную – 15 

человек, проходивших курс комплексной медицинской реабилитации с включением в стандарт занятий 

на аппарате Tyromotion PАBLO и вторую/контрольную – 15 пациентов со стандартным набором 

процедур, согласно «Клиническим рекомендациям» ведения данной категории больных.  

Методики комплексной медицинской реабилитации. Стандарт восстановительных 

мероприятий (контрольная группа больных):  

- магнитотерапия от аппарата «Алимп» в положении больного сидя на стуле, рука помещена в 

соленоид, частота – 10 Гц, интенсивность – 100%, длительность процедуры – 30 минут, ежедневно, № 

10;  

- низкоинтенсивное лазерное излучение (НИЛИ) от аппарата «MLS» в положении больного 

лежа на спине, воздействие – в 2 поля (с тыльной и ладонной поверхности предплечья), частота – 700 

Гц, плотность потока энергии – 15,01 Дж/см2, длительность процедуры – 10 минут (по 5 минут на поле), 

ежедневно, № 10; 
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- массаж верхней конечности – 1,5 условных единицы, длительность сеанса составляла 15 

минут, ежедневно, № 10; 

- пассивная механотерапия на аппарате АRTROMOT E2, по 25 минут, ежедневно, № 10; 

- ЛФК индивидуальная, комплекс упражнений: для пальцев руки с резинкой, с кистевым 

эспандером; сгибание/разгибание руки в запястье в положении сидя; девиация (приведение и 

отведение) кисти; пронация и супинация кисти с задержкой, 20 минут, ежедневно, № 10. 

Больные основной группы дополнительно получали тренировки на аппарате Tyromotion 

PABLO (ФСЗ 2011/08876), длительность процедуры – 30 минут, на курс – 10 сеансов. Занятия 

проводили в виде игр: сбор яблок в корзину, летающий воздушный шар, управление крабом и т.п. На 

протяжении всего реабилитационного периода пациент проходит различные уровни игры, постепенно 

увеличивая сложность и скорость.  

Методы исследования. В динамике изучены: интенсивность боли по визуальной аналоговой 

шкале (ВАШ, баллы); функциональная активность верхней конечности на аппарате Tyromotion 

PАBLO, которая включала в себя динамометрию/измерение силы (кг), углы сгибания/разгибания в 

кистевом суставе (ᵒ), супинацию/пронацию (ᵒ), локтевое/лучевое отведение в кисти (ᵒ). 

Математическая обработка материала. При расчете достоверности изменений была 

использована описательная и сравнительная статистика. Для проверки нормальности распределения в 

выборке применяли критерий Шапиро-Уилка. Описательная статистика для данных, распределение 

которых отличалось от нормального, состояла в вычислении медианы и перцентилей (95% ДИ). 

Сравнение количественных данных проводили с помощью непараметрических критериев в связанных 

выборках – Wilcoxon signed-rank test. Статистически значимый уровень указанных критериев 

соответствовал р<0,05. Материал обработан с помощью компьютерной программы Gretl. 

Результаты исследования. Все больные хорошо перенесли лечение и закончили курс 

процедур. При этом инфекционных и соматических осложнений не выявлено. Под влиянием 

комплексной медицинской реабилитации у большинства пациентов наступало улучшение общего 

состояния и купирование болевого синдрома. В основной группе больных зарегистрировано 

достоверное (р<0,05-0,001) снижение боли (по ВАШ) в 4,3 раза, улучшение пронации/супинации в 1,7 

раза, сгибания/разгибания сустава кисти – в 2,3 и локтевого/лучевого отведения кисти – в 1,8 раза 

(таблица 1). 

Таблица 1 – Динамика показателей в группах больных 

Показатели 

 

Основная группа 

(15 чел.) 

Контрольная группа 

(15 чел.) 

до реабилитации после реабилитации до реабилитации после реабилитации 

ВАШ, баллы 7,80 [6; 9] 1,81 [1; 4]* 7,20 [6; 9] 2,83 [1; 5]* 

Пронация/супинация (ᵒ) 74,45 [65; 80]  128,65 [120; 156]*;≠ 74,60 [67; 90] 103,75 [98; 145]* 

Сгибание/разгибание (ᵒ) 59,36 [55; 78] 137,90 [125; 145]*;≠ 63,60 [50; 78] 95,51 [80; 120]* 

Локтевое/лучевое отведение (ᵒ) 90,00 [70; 100] 161,57 [110; 170]*;≠ 92,01 [35; 100] 119,71 [77; 140]* 

Примечание: во всех случаях доверительный интервал (ДИ) – 95%; 1 – до реабилитации, 2 – после; * – достоверные 

сдвиги после курса процедур; ≠ – достоверные различия в конечных результатах лечения между группами больных. 

 

Следует отметить, что в контрольной группе также отмечены положительные статистически 

значимые (р<0,05-0,01) сдвиги изученных показателей: боли – в 2,5 раза, пронации/супинации – в 1,4, 

сгибания/разгибания сустава кисти – в 1,5, локтевого/лучевого отведения кисти – в 1,3 раза (таблица 

1). В то же время при сравнении конечных результатов исследования по группам зарегистрировано, 

что дополнительное назначение тренировок на аппарате Tyromotion PАBLO позволяет увеличить 

показатели объема движений: пронация/супинация – в 1,2 раза (p<0,02), сгибание/разгибание кисти – 

в 1,4 раза (p<0,01), локтевое/лучевое отведение кисти – в 1,3 раза (p<0,05). 

Заключение. Таким образом, использование аппарата Tyromotion PАBLO позволило в более 

полной мере восстановить функциональное состояние верхней конечности, производить коррекцию 
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нарушенной моторики «заинтересованных» мышц. При этом тренировочный процесс происходил во 

всех физиологических плоскостях движений, что, в конечном итоге, существенно улучшило 

результаты медицинской реабилитации у данной категории пациентов. По-видимому, включение в 

реабилитационный комплекс таких процедур, как НИЛИ, магнитотерапия в большей степени 

позитивно влияет на алгический синдром за счет непосредственного воздействия на болевую 

чувствительность, а также противовоспалительного/противоотечного действия в области поражения, в 

том числе сосудисто-нервного пучка, и, таким образом, улучшает трофику, нервную проводимость и 

регенерацию тканей. При этом дополнительное включение процедур кинезотерапии на аппарате с БОС 

на фоне пассивной механотерапии и ЛФК оказывает позитивный эффект на двигательную сферу 

поврежденной конечности. 
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РЕЗЮМЕ 

Цель исследования. Оценить краткосрочную и среднесрочную эффективность комплексной реабилитации с включением 

низкоинтенсивного лазерного излучения (НИЛИ) в раннем послеоперационном периоде у пациентов с ишемической 

болезнью сердца (ИБС), перенесших аортокоронарное шунтирование (АКШ). 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 52 пациента с ИБС, стабильной стенокардией напряжения на 

стационарном этапе после кардиохирургического вмешательства (АКШ). Все пациенты простой рандомизацией были 

разделены на 2 группы по 26 человек: 1 группа наблюдения и 2 группа сравнения. В раннем послеоперационном периоде, 

начиная с 4-5 суток, всем пациентам проводился курс физической реабилитации, а пациентам группы наблюдения 

дополнительно назначался курс НИЛИ.  

Результаты. В результате проведенной комплексной реабилитации в обеих группах на II этапе исследования наблюдалось 

достоверное снижение такого компонента качества жизни, как физическое функционирование, что связано с самим фактом 

операционного вмешательства, сохранением болевого синдрома и общим самочувствием пациента в послеоперационном 

периоде. Однако в группе пациентов, получивших курс НИЛИ, выявлено достоверное снижение болевого синдрома, также 

общее состояние здоровья пациентами этой группы оценивалось выше. При анализе межгрупповых различий в 

послеоперационном периоде компонент «психическое здоровье» у пациентов группы наблюдения в сравнении с группой 

сравнения значительно улучшился. При оценке динамики когнитивного статуса до и после операции в обеих группах 

значимых различий не выявлено. По результатам исследования психологического состояния у пациентов обеих групп после 

проведения курса реабилитации отмечено снижение уровня тревоги и депрессии, но в группе наблюдения эти положительные 

изменения выражены сильнее. Через 6 месяцев после оперативного вмешательства в группе наблюдения негативных исходов 

не отмечено, в то время как в группе сравнения они наблюдались.  

Заключение. Применение комплексных технологий реабилитации с включением НИЛИ в раннем послеоперационном 

периоде у пациентов с ИБС после кардиохирургического вмешательства способствует улучшению качества жизни пациентов, 

нормализации психоэмоционального статуса, снижению болевого синдрома и риска возникновения осложнений, что дает 

возможность проводить более качественную и эффективную кардиологическую реабилитацию. 

Ключевые слова. Кардиореабилитация, низкоинтенсивное лазерное излучение, аортокоронарное шунтирование, качество 

жизни. 
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SUMMARY 

The purpose of the study is to evaluate the short-term and medium-term effectiveness of integrated rehabilitation including low-

intensity laser radiation (LILR) in the early postoperative period with patients suffering from coronary heart disease (CHD) who 

underwent coronary artery bypass graft surgery (CABGS). 

Materials and methods. The study involved 52 patients with coronary heart disease, stable effort angina at inpatient stage after cardiac 

surgery. All the patients were divided into 2 groups of 26 patients by simple randomization: group 1 (observation group) and group 2 

(comparison group). In the early postoperative period starting from the 4th-5th day, all the patients underwent a course of physical 

rehabilitation, and the patients of the observation group additionally had a course of low-intensity laser radiation. 

Results. As a result of comprehensive rehabilitation of both groups, at the second stage of the research, there was a significant decrease 

in physical functioning, which is associated with the very fact of surgical intervention, conservation of pain syndrome and general well-

being of the patient in the postoperative period. However, in the group of patients who had a course of laser therapy, there was a 

decrease in pain syndrome and the general health status of the patients in this group was assessed higher. When analyzing intergroup 

differences in the postoperative period, the patients in the observation group significantly improved mental health compared to the 

control group. When assessing the dynamics of cognitive status before and after the operation, no significant differences were found 

in both groups. According to the results of psychological state examination, the decrease of anxiety and depression level was registered 

in both groups after the course of rehabilitation, but in the observation group these positive changes were more pronounced. Six months 

after the surgical intervention, no adverse outcomes were observed in the observation group, while in the comparison group there were 

some. 

Conclusion. The use of low-intensity laser radiation in the complex rehabilitation in the early postoperative period with patients 

suffering from coronary heart disease after coronary artery bypass graft surgery improves psychoemotional status, reduces pain 

syndrome and risks of complications, which allows a better and more effective cardiological rehabilitation. 

Key words. Сardiorehabilitation, low-intensity laser radiation, coronary artery bypass graft surgery, quality of life 

 
Для цитирования: Лунина А. Н., Владимирский В. Е., Владимирский Е. В., Фильцагина Т. Н. ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ 

ПРИМЕНЕНИЯ НИЗКОИНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В РАННИЙ ПОСЛЕОПРЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

ПОСЛЕ АОРТОКОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ У ПАЦИЕНТОВ СО СТАБИЛЬНЫМИ ФОРМАМИ ИШЕМИЧЕСКОЙ 

БОЛЕЗНИ СЕРДЦА НА ВЫРАЖЕННОСТЬ СИМПТОМОВ, КОМПОНЕНТЫ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ, 

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ И КОГНИТИВНЫЙ СТАТУС, А ТАКЖЕ СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ. Курортная 

медицина. 2022;3:75-81.  DOI – https://doi.org/10.51871/2304-0343_2022_3_75 

  
For citation: Lunina A. N., Vladimirsky V. Ye. , Vladimirsky Ye. V., Filtsagina T. N. IMPACT OF LOW-INTENSITY LASER 

IRRADIATION IN THE EARLY POSTOPERATIVE PERIOD AFTER CORONARY ARTERY BYPASS GRAFT SURGERY 

WITH PATIENTS WITH STABLE FORMS OF CORONARY HEART DISEASE ON SYMPTOM SEVERITY, LIFE QUALITY, 

PSYCHOEMOTIONAL COGNITIVE STATUS AND MEDIUM-TERM PROGNOSIS. Resort medicine. 2022;3:75-81. DOI – 

https://doi.org/10.51871/2304-0343_2022_3_75 [in Russian] 

 

Современные руководства определяют важное место реабилитации пациентов после КШ 

(Рекомендации по реваскуляризации миокарда ESC/EACTS – Европейское общество 

кардиологов/Европейская ассоциация кардиоторакальных хирургов, 2010, 2014; Рекомендации по 

коронарному шунтированию ACCF/AHA – Американская ассоциация сердца/Американский колледж 

кардиологов, 2011 (Российские клинические рекомендации, 2016) [1]. 

Тенденция увеличения числа проводимых операций у пациентов ишемической болезнью 

сердца отмечена как в отечественной, так и в зарубежной кардиохирургии [2]. Для достижения 

наиболее успешного исхода выполненного хирургического вмешательства и профилактики 

послеоперационных осложнений кроме медикаментозной терапии необходимо применять физическую 

реабилитацию и другие немедикаментозные методы лечения. Постоперационный прогноз, качество 

жизни пациента также зависят от своевременного (в раннем послеоперационном периоде) включения 

пациента в реабилитационный процесс [3]. Встает вопрос и необходимости изучения и дальнейшего 

применения различных немедикаментозных методов в комплексной реабилитации таких пациентов.  

Гипотеза исследования заключалась в том, что применение низкоинтенсивного лазерного 

излучения (НИЛИ) в раннем послеоперационном периоде пациентам кардиохирургического профиля 

позволит уменьшить или купировать болевой синдром, положительно воздействовать на различные 

психические факторы, такие как депрессия, тревога, стресс, снизить риск развития возможных 

осложнений, в целом улучшить качество жизни (КЖ) пациента. 

Измерение компонентов, составляющих КЖ, до и после медицинского вмешательства 

позволяет использовать их как маркеры клинической эффективности и оптимизировать стратегии 

https://portal.issn.org/resource/issn/2304-0343
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индивидуального лечения больного. КЖ определяется субъективной оценкой человека, зависит от 

физических, психологических и социальных факторов. Повышение КЖ – одна из основных задач 

лечения и реабилитации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

Аортокоронарное шунтирование (АКШ) с применением искусственного кровообращения 

связано с разнообразными негативными факторами и опасностью поражения головного мозга. Ранний 

послеоперационный период у пациентов, прооперированных на открытом сердце и в условиях 

искусственного кровообращения, сопровождается системным воспалительным ответом, который в 

резких случаях может привести к вторичному повреждению головного мозга. На развитие 

когнитивных нарушений также влияют продолжительность операции и ИК, температурный режим, 

параметры АД, интраоперационные эмболии [4, 5]. 

 Стрессовая ситуация, возникающая после кардиохирургической операции, особенно в 

условиях искусственного кровообращения, часто вызывает изменения в психологическом статусе 

пациентов в виде депрессии, нарушений сна, памяти, астенического синдрома и др. Предполагается, 

что воспалительная реакция, особенно интенсивная в периоперационном периоде, связана с 

возникновением депрессии после хирургической реваскуляризации [6, 7]. В связи с тем, что депрессия 

не только снижает КЖ, но также влияет на краткосрочный и долгосрочный прогноз, выявление 

пациентов из группы риска имеет большое значение [8, 9]. 

Цель исследования. Оценить краткосрочную и среднесрочную эффективность комплексной 

реабилитации с включением низкоинтенсивного лазерного излучения в раннем послеоперационном 

периоде у пациентов, перенесших аортокоронарное шунтирование. 

Материалы и методы. Проведено клиническое рандомизированное сравнительное 

проспективное исследование на базе ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии им. 

С.Г.Суханова» МЗ РФ (г. Пермь). Критерии включения в исследование: пациенты, проживающие на 

территории Пермского края, возраст пациентов 40-68 лет, наличие ИБС и необходимость коронарного 

шунтирования. Критерии исключения из исследования: наличие нарушений сердечного ритма, 

изменяющих лечебную тактику, наличие сопутствующих онкологических заболеваний, ХБП 

(хроническая болезнь почек) выше С3а, наличие значимой иной патологии внутренних органов, 

значимой клапанной патологии, ХСН (хроническая сердечная недостаточность) с ФВЛЖ (фракцией 

выброса левого желудочка) менее 30%, ХСН III и IV ФК (функционального класса), наличие острых 

сосудистых событий (инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения) в последние 3 

месяца, предшествующие реваскуляризации.  

В исследование приняли участие 52 пациента. Все пациенты простой рандомизацией были 

разделены на 2 группы по 26 человек: 1 группа (группа наблюдения) и 2 группа (группа сравнения). 

Исходно пациенты обеих групп были сопоставимы по возрастному, гендерному признаку, 

характеристикам оперативного вмешательства и тяжести коронарного повреждения. Средний возраст 

пациентов в группе наблюдения составил 57,8 ± 2,3 лет, в группе сравнения – 59,9 ± 2,8 лет (p>0,05). В 

обеих группах соотношение по гендерному признаку получилось одинаковым: 30,8% мужчин и 69,2% 

женщин (p>0,05).  

Физическая реабилитация заключалась в постепенном расширении двигательного режима: 

начиная с 1-2-х суток пациента присаживали в кровати, затем разрешалась ходьба в пределах палаты с 

помощью медперсонала. С 4-5-х суток ежедневно проводились индивидуальные, а затем групповые 

занятия по лечебной физической культуре (ЛФК). Комплекс ЛФК состоял из упражнений для всех 

мышечных групп верхних и нижних конечностей (с учетом заживающей раны грудины) в сочетании с 

диафрагмальным дыханием и элементами аутогенной тренировки общей продолжительностью 15-20 

мин. С 4-5 суток послеоперационного периода назначалась дозированная ходьба по коридору 

отделения начиная с 50 м в темпе 40-50 шагов/мин по 5-6 раз в день с постепенным увеличением 

проходимого расстояния, с 6-7 суток под контролем инструктора по ЛФК проводилась ходьба по 
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лестнице. Всем пациентам были проведены курсы массажа спины с 5 дня послеоперационного 

периода, массаж проводился по щадящей методике, курс состоял из 6 сеансов. 

Пациенты группы наблюдения дополнительно получали курс лазеротерапии, состоящий из 6 

процедур суммарной продолжительностью 11 мин. Параметры НИЛИ: длина волны 890 нм; режим 

импульсный; мощность излучения – 10 Вт (для 1-5 зоны), 40 Вт (для 6 зоны); частота 80 Гц; количество 

зон – 6. 1-5 зоны воздействия: надвенно (проекции кубитальных вен справа и слева); надартериально 

на синокаротидную зону справа и слева; надключичная область слева; 6 зона – передняя брюшная 

стенка (воздействие на висцеральную жировую ткань). 

Главным условием эффективности проводимой реабилитации всегда является активное 

участие пациентов в этом процессе. Для этого была организована «Школа кардиологического 

пациента», где на этапе преабилитации пациент знакомился с информацией о предстоящем 

оперативном лечении, особенностях раннего послеоперационного периода (предоставлялся 

методический материал, транслировались релаксирующие, обучающие мультимедийные материалы). 

Оценка КЖ проводилась с помощью опросника SF-36, где шкалы группируются в два 

показателя: физический компонент здоровья, Physical health – PH (составляющие шкалы – физическое 

функционирование; ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием; 

интенсивность боли; общее состояние здоровья) и психологический компонент здоровья, Mental Health 

– MH (составляющие шкалы: психическое здоровье, ролевое функционирование, обусловленное 

эмоциональным состоянием, социальное функционирование, жизненная активность). 

Оценка когнитивных функций проводилась по шкале MMSE – тест Mini-Mental State 

Examination, широко используется в клинических и научных исследованиях для измерения 

когнитивных нарушений (КН). Он также используется для оценки степени тяжести и прогрессирования 

КН и отслеживания когнитивных изменений у человека с течением времени. Методика предназначена 

для оценки когнитивной сферы личности по следующим параметрам: ориентировка во времени, 

ориентировка в месте, восприятие, концентрация внимания, память, речевые функции. 

Для оценки психических симптомов применялась Шкала HADS, которая при большинстве 

соматических заболеваний остается достаточно информативным методом скрининга тревоги и 

депрессии. В процессе тестирования оцениваются психические отклонения и при необходимости 

уточняется наличие определенного психического расстройства, например, генерализованной тревоги, 

паники, тревоги, эпизода депрессии. При интерпретации данных учитывался суммарный показатель по 

каждой подшкале (А и D), при этом выделяются 3 области значений: 0-7 баллов — норма; 8-10 баллов 

— субклинически выраженная тревога/депрессия; 11 баллов и выше — клинически выраженная 

тревога/депрессия.  

Все оценки проводились на I и II этапах исследования: за сутки перед оперативным лечением 

и на 11-13 сутки после операции. На III этапе исследования (через 6 месяцев после операции) 

проводилось анкетирование, определение выраженности симптомов по шкале клинических 

проявлений ИБС, оценка исходов (летальность, острые сосудистые события, повторные 

госпитализации, декомпенсация других заболеваний).  

Статистическая обработка материала. Произведён расчёт мощности в программе MedCalc® 

15.8 Portable: в ФГБУ «ФЦССХ им.С.Г.Суханова» за 2018-2019 гг. прооперировано (АКШ) 

1193+1163=2356 человек, в условиях искусственного кровообращения (373+341=714). Расчет показал, 

что минимальный объём выборки должен составить 49 единиц наблюдения. Таким образом, объём 

выборки в 52 пациента полностью обеспечит необходимый уровень достоверности 95 %. 

Статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием встроенного пакета 

анализа табличного процессора Excel® 2016 MSO (© Microsoft, 2016). Отдельные расчёты проводились 

с помощью статистической программы MedCalc® 15.8 Portable (© MedCalc Software, 1993-2014). 
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Полученные результаты. В результате проведенной комплексной реабилитации в обеих 

группах на II этапе исследования наблюдалось достоверное снижение такого компонента КЖ, как 

физическое функционирование (р=0,0001, 0,054), что связано с самим фактом операционного 

вмешательства, сохранением болевого синдрома и общим самочувствием пациента в 

послеоперационном периоде. В группе пациентов, получивших курс НИЛИ, выявлено достоверное 

снижение болевого синдрома (р=0,041), общее состояние здоровья пациентами этой группы на II этапе 

исследования оценивалось выше: показатель увеличился с 60,7 ± 6,3 балла исходно до 67,4 ± 6,4 балла 

после операции (р=0,012). Психоэмоциональный компонент здоровья в послеоперационном периоде у 

пациентов группы наблюдения стал достоверно выше, так в динамике психическое здоровье составило 

77,1 ± 7,2 балла в сравнении с 70,8 ± 9,6 баллами исходно (р=0,035), (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Динамика параметров КЖ пациентов на фоне проводимой медицинской 

реабилитации 

Показатель  Группа 1 

(n = 26) 

Группа 2 

(n = 26) 

р1-2 

Физическое 

функционирование 

(PF) 

Исходно 77,3 ± 8,2 67,5 ± 9,6 0,14 

10-14-день 64,0 ± 10,1 57,9 ± 9,9 0,40 

Р (парный критерий Вилкоксона) 0,0001 0,054  

Ролевое 

функционирование, 

обусловленное 

физическим 

состоянием (RP) 

Исходно 51,3 ± 16,2 46,2 ± 18,0 0,68 

10-14-день 39,4 ± 17,4 31,7 ± 16,0 0,53 

Р (парный критерий Вилкоксона) 0,16 0,17  

Интенсивность боли 

(BP) 

Исходно 64,9 ± 12,4 64,5 ± 12,8 0,97 

10-14-день 53,4 ± 10,2 51,7 ± 12,2 0,84 

Р (парный критерий Вилкоксона)  0,041 0,08  

Общее состояние 

здоровья (GH) 

Исходно 60,7 ± 6,3 60,1 ± 6,5 0,90 

10-14-день 67,4 ± 6,4 61,7 ± 7,2 0,25 

Р (парный критерий Вилкоксона)  0,012 0,36  

Жизненная активность 

(VT) 

Исходно 68,3 ± 9,1 60,4 ± 7,0 0,19 

10-14-день 66,0 ± 9,0 60,0 ± 6,9 0,31 

Р (парный критерий Вилкоксона)  0,66 0,83  

Социальное 

функционирование 

(SF) 

Исходно 89,0 ± 8,2 85,1 ± 7,4 0,50 

10-14-день 83,8 ± 9,8 75,5 ± 10,8 0,27 

Р (парный критерий Вилкоксона)  0,31 0,08  

Ролевое 

Функционирование, 

обусловленное 

эмоциональным 

состоянием (RE) 

Исходно 78,3 ± 14,0 69,2 ± 15,4 0,40 

10-14-й день 66,7 ± 17,4 61,5 ± 16,5 0,68 

Р (парный критерий Вилкоксона)  0,063 0,35  

Психическое здоровье 

(MH) 

Исходно 70,8 ± 9,6 68,2 ± 7,9 0,68 

10-14-день 77,1 ± 7,2 70,4 ± 7,8 0,22 

Р (парный критерий Вилкоксона)  0,035 0,27  

  

При оценке динамики когнитивного статуса до и после операции в обеих группах значимых 

различий не зарегистрировано.  

По результатам исследования психологического состояния у пациентов обеих групп отмечено 

достоверное снижение уровня тревоги, но наибольшее снижение повышенной тревожности достигнуто 

в группе наблюдения с 6,3 ± 1,0 балла до 4,5 ± 1,0 (р=0,007), (таблица 2). В целом же на II этапе 

исследования симптомы тревоги в группе сравнения отмечены у 11,5% пациентов, против 3% в группе 

наблюдения, а повышенный уровень депрессии у 19,2% и 7,9 % пациентов, соответственно. 
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Таблица 2 - Динамика психического и когнитивного статуса 

Показатель Период Группа 1 

(n = 26) 

Группа 2 

(n = 26) 

р 1-2 

Тест на тревогу Исходно 6,3 ± 1,0 6,9 ± 1,1 0,44 

10-14-день 4,5 ± 1,0 5,2 ± 0,8 0,26 

Р (парный критерий Вилкоксона) 0,007 0,001  

Тест на депрессию Исходно 3,6 ± 1,0 4,4 ± 1,1 0,26 

10-14-день 3,0 ± 1,1 4,2 ± 1,3 0,21 

Р (парный критерий Вилкоксона) 0,24 0,53  

Оценка по  

Шкале MMSE 

Исходно 27,4 ± 0,7 27,4 ± 0,8 0,94 

10-14-день 27,9 ± 0,9 28,0 ± 0,8 0,81 

Р (парный критерий Вилкоксона) 0,19 0,09  

 

Следует отметить, что, проводя анализ среднесрочной эффективности комплексной 

кардиореабилитации через 6 месяцев после АКШ, в группе сравнения выявлено 4 случая, впервые 

выявленного сахарного диабета II типа, в 1 случае диагностирована деменция у пациента, который в 

до и послеоперационном периоде имел по результатам тестирования MMSE лишь легкие когнитивные 

нарушения (28 баллов), 1 случай повторной госпитализации с нагноившейся раной грудины и голени. 

В группе наблюдения таких исходов не зарегистрировано.  

На III этапе исследования проводилось анкетирование, где по шкале оценки клинических 

проявлений ИБС пациенты сами оценивали свои ощущения: длительность болей за грудиной, условия 

их возникновения, прием обезболивающих препаратов. Средняя оценка в группе наблюдения 

составила 1,06 балла, в группе сравнения – 2 балла (p<0,05). Уменьшение одышки при физической 

нагрузке на 12-13 день после операции отметили пациенты групп наблюдения и сравнения (р=0,02 и 

0,01). Однако на III этапе исследования в группе наблюдения одышка сохранялась у 34,6% (р=0,04), а 

в группе сравнения – у 69,2% (показатель увеличился до исходного (дооперационного) уровня). 

Отмечено, что болевой синдром в грудной клетке беспокоил перед операцией 84,6% исследуемых 

группы наблюдения и 65,4% группы сравнения. Через 6 месяцев после АКШ боли за грудиной 

отмечали 15,4% (р=0,0001) пациентов группы наблюдения и 38,5% группы сравнения (р=0,07).  

Заключение. Результаты проведенных исследований позволяют утверждать, что применение 

комплексных технологий реабилитации с включением НИЛИ в раннем послеоперационном периоде 

после АКШ у пациентов с ИБС способствует улучшению КЖ пациентов, нормализации 

психоэмоционального статуса, снижению болевого синдрома, выраженности одышки и риска 

возникновения осложнений в среднесрочной перспективе, что дает возможность проводить более 

качественную и эффективную кардиологическую реабилитацию. 
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РЕЗЮМЕ  

Цель исследования. Аализ современных тенденций в использовании физических лечебных факторов для профилактики 

ожирения и коррекции избыточного веса. 

Методы. В ходе исследования изучены и проанализированы отечественные научные сведения об использовании физических 

методов лечения в профилактике ожирения и коррекции избыточного веса. Методологическую основу работы составил 

комплекс общенаучных и специальных методов.  

Результаты. Существующие медицинские технологии, основанные на применении физических лечебных факторов, 

расширяют и дополняют возможности традиционной терапии ожирения. В комплексе мероприятий, направленных на 

уменьшение излишней массы тела, используют питьевые минеральные воды, грязелечение, бальнеотерапию, температурные 

воздействия, электролечение, магнитно-лазерную терапию, разные виды лечебного массажа и гимнастики, рефлексотерапию, 

фитотерапию и другие. Сочетанное использование природных и преформированных физических факторов дает хороший 

клинический эффект, позволяет добиться снижения избыточного веса и закрепить результат в течение более длительного 

времени, однако, эффективность отдельных физических методов требует дальнейшего обоснования с позиций доказательной 

медицины. 

Заключение. Общепринятой стратегией лечения алиментарного ожирения является применение комплексной 

немедикаментозной терапии, включающей физические лечебные факторы, направленные на его профилактику и коррекцию 

избыточного веса.  

Ключевые слова. Физические лечебные факторы, профилактика ожирения, коррекция избыточного веса. 

 

SUMMARY 

The purpose of the study is to analyze current trends in the use of physical therapeutic factors for the prevention of obesity and 

correction of overweight. 

Methods. In the course of the study there have been studied and analyzed national scientific data on the use of physical methods of 

treatment in the prevention of obesity and the correction of overweight. The methodological basis of the work was a complex of general 

scientific and special methods. 

Results. Existing medical technologies based on the use of physical healing factors expand and complement the possibilities of 

traditional obesity therapy. In the complex of measures aimed at reducing excess body weight, we use drinking mineral waters, mud 

therapy, balneotherapy, temperature effects, electrotherapy, magnetic laser therapy, various types of therapeutic massage and 

gymnastics, reflexology, herbal medicine and other methods. The combined use of natural and preformed physical factors gives a good 

clinical effect, allows to achieve weight loss and fix the result for a longer time. However, the effectiveness of individual physical 

methods requires further substantiation from the standpoint of evidence-based medicine. 

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


 
 
КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА   RESORT MEDICINE 
2022, № 3  2022, № 3  

 

83 
 

Conclusion. The generally accepted strategy for the treatment of alimentary obesity is the use of complex non-drug therapy including 

physical therapeutic factors aimed at its prevention and correction of overweight. 

Key words. Physical treatment factors, obesity prevention, overweight correction. 

 

Для цитирования: Миронов В. И., Ходасевич Л. С. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛЕЧЕБНЫХ ФАКТОРОВ ДЛЯ 

ПРОФИЛАКТИКИ ОЖИРЕНИЯ И КОРРЕКЦИИ ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА. Курортная медицина. 2022;3:82-94. DOI – 

https://doi.org/10.51871/2304-0343_2022_3_82 

 

For citation:  Mironov V. I., Khodasevich L. S. THE USE OF PHYSICAL THERAPEUTIC FACTORS TO PREVENT OBESITY 

AND CORRECT OVERWEIGHT. Resort medicine. 2022;3:82-94. DOI – https://doi.org/10.51871/2304-0343_2022_3_82 

 

Ожирение, являясь хронической болезнью, имеющей мультифакторную природу, в 

значительной степени связано с современным образом жизни, дефицитом двигательной активности и 

сверхкалорийным питанием. Это заболевание, помимо того, что само по себе вызывает серьезные 

нарушения в организме, приводит к развитию тяжелых сопутствующих заболеваний, таких как 

артериальная гипертония, сахарный диабет 2-го типа или нарушение толерантности к глюкозе, 

неалкогольная жировая болезнь печени, патология опорно-двигательного аппарата, нарушение 

репродуктивной функции и т.п. Кроме того, избыточная масса тела повышает риск внезапной смерти, 

сокращает продолжительность жизни, а также является серьезной экономической проблемой [1, 2, 3, 

4]. 

В настоящее время ожирение характеризуется как «неинфекционная эпидемия XXI века», и его 

распространенность в последние годы продолжает увеличиваться [1, 2, 4]. По данным Всемирной 

организации здравоохранения, более миллиарда людей на планете имеют лишний вес. Проблема 

затронула все слои населения независимо от социальной и профессиональной принадлежности, 

возраста и пола, региона проживания. Сегодня в экономически благополучных странах ожирением 

страдают 25-30% населения. В некоторых регионах Восточной Европы доля полных людей достигает 

35%. При этом тяжелые формы заболевания (так называемое морбидное ожирение) встречаются у 3-

5% индивидов во взрослой популяции. Повсеместно констатируется рост ожирения у детей и 

подростков. По данным отечественных диетологов в России в среднем 30% лиц трудоспособного 

возраста имеют ожирение, и еще 25% – избыточную массу тела. Проблема чрезмерного веса актуальна 

даже для тех стран, где немалая часть жителей голодает [1, 2, 3].  

Несмотря на разные мнения, все исследователи единодушны в том, что успешное лечение 

ожирения невозможно без диетотерапии. Рациональное питание является кардинальным условием 

эффективного патогенетического лечения ожирения и профилактики избыточной массы тела. 

Существует множество программ и схем для оптимизации и расчета индивидуального суточного 

калоража с учетом возраста, веса, роста, пола пациента, уровня физической активности. Однако 

классические принципы диетологии не утратили актуальности, в том числе [1, 4]:  

- снабжение организма жирами, белками и углеводами в определенных пропорциях;  

- удовлетворение потребности организма в энергии по принципу соответствия энергоценности 

рациона суточным энергозатратам;  

- удовлетворение потребности организма в витаминах, минералах и пищевых волокнах;  

- оптимальный питьевой режим;  

- правильный режим питания. 

Обязательной составляющей по снижению массы тела является увеличение двигательной 

активности индивида, при этом особое внимание уделяется увеличению доли аэробной физической 

активности. Именно нагрузки аэробной направленности способствуют уменьшению жировых 

отложений в абдоминальной области, улучшению показателей липидного и углеводного обмена, 

задействуют большой объем групп мышц в ритмической динамической активности. Наиболее 

эффективны для снижения массы тела бег, плаванье, езда на велосипеде, занятия аэробикой, лыжные 

тренировки, танцы. Кроме того, если изменения рациона питания влияют на вес в краткосрочной 

https://portal.issn.org/resource/issn/2304-0343
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перспективе, то физические нагрузки не только увеличивают эффективность любой диеты, но и 

становятся наиболее важным прогностическим фактором сохранения достигнутого результата в 

дальнейшем [1, 4, 5, 6].  

Общепринятой стратегией лечения алиментарного ожирения является применение 

комплексной немедикаментозной терапии, часто в сочетании с лекарственным воздействием или 

хирургическим вмешательством, но конкретные подходы в понимании этой проблемы у разных 

авторов значительно отличаются [2, 3, 7]. В Европейских клинических рекомендациях «Лечение 

ожирения у взрослых» [8] подчеркивается, что «адекватное лечение должно основываться на 

реалистичных целях для снижения массы тела и, соответственно, рисков для здоровья. Оно должно 

включать инициацию снижения веса тела, поддержание достигнутого результата и профилактику 

повторного набора массы тела» [5].  

Целью данного обзора литературы является анализ современных тенденций в использовании 

физических лечебных факторов для профилактики ожирения и коррекции избыточного веса. 

Питьевые минеральные воды. Применение диетотерапии и физических нагрузок далеко не 

всегда приводит к достижению желаемого результата. Отсюда и стремление многих клиницистов к 

расширению комплекса немедикаментозных мероприятий, в том числе за счет методов физической и 

курортной медицины. Санаторно-курортное лечение занимает особое место в системе программ по 

снижению веса. Естественные методы высокоэффективны, экологичны и не вызывают побочных 

явлений [3, 9]. 

Одним из важных курортных факторов, широко используемых диетологами, являются 

питьевые минеральные воды, которые закономерно рассматриваются в качестве патогенетически 

обоснованного метода лечения абдоминального ожирения [3, 9, 10, 11]. Экспериментальными и 

клиническими исследованиями последних лет показана способность питьевых минеральных вод к 

формированию краткосрочных и долговременных адаптационных реакций в системах различного 

уровня, снижению активности перекисного окисления липидов, оптимизации метаболических 

процессов. Питьевые минеральные воды оказывают выраженное стимулирующее влияние на секрецию 

гормонов пищеварительного тракта и активность регулирующих систем, нормализуют инсулиновый 

обмен и инсулинорезистентность, активизируют кишечно-панкреатические и нейроэндокринные 

взаимосвязи, обладают диуретическим эффектом. Минеральные воды являются раздражителями 

нервных элементов желудочно-кишечного тракта, индуктором секреции гастрина и холецистокинина 

[3, 9, 10, 11, 12]. 

Под влиянием питьевых минеральных вод наблюдаются благоприятная динамика показателей 

липидного обмена, уменьшается дислипедемия, наступает нормализация электролитного обмена, 

отмечаются положительные изменения ферментативной и протромбиновой функции печени, а также 

улучшается ее гликогенобразовательная функция, что снижает продукцию и поступление глюкозы из 

печени в кровь, стимулируется ее усвоение периферическими тканями. При курсовом приеме 

минеральных вод отмечена достоверная нормализация повышенного уровня холестерина, общих 

липидов, липопротеидов низкой и очень низкой плотности, триглицеридов, свободных жирных кислот 

и повышение уровня α-холестерина, уменьшение коэффициента атерогенности. При этом отмечено, 

что лечебное влияние питьевых минеральных вод находится в прямой зависимости от их общей 

минерализации, а также концентрации в них ионов бикарбонатов и натрия [3, 9, 10, 11].  

Лечебные грязи. Широкое применение в комплексной коррекции избыточного веса нашла 

пелоидотерапия. Лечебные грязи способны влиять на многие патогенетические звенья, лежащие в 

основе ожирения, что позволяет расценивать их как метод патогенетической терапии. В настоящее 

время грязелечение рассматривается не только как фактор локального воздействия на патологический 

очаг, но и как эффективный метод изменения реактивности целостного организма, затрагивающий 

системные, регуляторные процессы и активирующий саногенетические механизмы. Обладая высокой 
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теплоемкостью и низкой теплопроводностью, незначительной конвекционной способностью, 

лечебные грязи обеспечивают длительное сохранение тепла, постепенную отдачу его организму и 

глубокое проникновение в ткани, оказывают сложное физиологическое и терапевтическое действие 

всем комплексом своих химических, механических и температурных компонентов. Грязи 

оптимизируют кровообращение, нормализуют обмен веществ, окислительно-восстановительные 

процессы, стимулируют тканевое дыхание, процессы регенерации и повышения иммунитета. 

Пелоидотерапия стабилизирует параметры углеводного, липидного обменов, обеспечивает 

корригирующее влияние на адипокинсекретирующую функцию жировой ткани. Обладая 

антиоксидантными свойствами, лечебные грязи демонстрируют обезболивающий и 

противовоспалительный эффекты, принимают участие в процессах регуляции микроциркуляции. 

Лечебная грязь усиливает периферическое кровообращение, способствует более интенсивному 

движению эритроцитов, переносу и отдаче кислорода, улучшению оксигенации ткани. Под влиянием 

грязевых процедур улучшается венозный кровоток, меняются сократительная способность миокарда и 

периферическое сопротивление. За счет механического раздражения рецепторов кожи и слизистых 

оболочек пелоидные аппликации рефлекторно влияют на нервно-эндокринные, нервно-сосудистые 

механизмы, вызывают положительные функциональные, микроциркуляторные и метаболические 

сдвиги в тканях, органах и системах организма, стимулируют трофический эффект. Непосредственно 

в коже под влиянием лечебных процедур образуются биохимически активные вещества, которые, 

поступают в кровь, вызывая каскад саногенетических реакций. В санаторно-курортном лечении у 

больных с ожирением используются грязевые аппликации на воротниковую зону и область проекции 

надпочечников. Хороший клинический эффект оказывает пелоидотерапия в виде ультрафонофореза 

грязи по разработанным схемам. Отдаленные результаты курсового применения пелоидотерапии 

свидетельствует о сохранении полученного эффекта до 3 месяцев, что позволяет рекомендовать метод 

для профилактики и лечения ожирения [3, 11, 13]. 

Бальнео- и гидротерапия. Важное место в комплексных программах по коррекции 

избыточного веса отводится лечебным ваннам. Широко применяют углекислые, радоновые, 

сульфидные, скипидарные и другие виды ванн. Процедура оказывает нормализующее действие на 

центральную нервную систему и нейроэндокринную регуляцию веществ, усиливает окислительно-

восстановительные процессы, снижают уровень липидов, в том числе и холестерина, нормализует 

кислотно-основное равновесие и электролитный баланс в организме. Действие углекислых ванн 

основано на липотропности диоксида углерода, который возбуждает центральные и каротидные 

хеморецепторы и инициирует висцеральные реакции в виде компенсаторного увеличения диффузии 

кислорода. Радоновые ванны обладают гормонокорригирующим действием, стимулируют функцию 

коркового вещества надпочечников и симпатико-адреналовую систему за счет распада инертного газа 

радона на альфа- и гамма-излучение. Некоторые авторы указывают на положительный эффект от 

использования углекислых (концентрация углекислоты 2 г/л) или йодобромных ванн в сочетании с 

индивидуально подобранным двигательным режимом, другие отдают предпочтение применению 

пресных ванн (10 процедур – 5 ежедневных и 2 дня отдыха, температура – 35-37°С, длительность – 15 

мин) в составе многочисленных лечебных гидрокомплексов (лечебный душ – сауна – контрастные 

ванны) [3, 9, 12, 14, 15]. 

Положительно влияют на коррекцию избыточного веса и методы гидротерапии. Так сочетанное 

использование контрастных ванн и шотландского душа (разница температур от 15 до 40°С), душа 

Шарко и подводного душа-массажа, циркулярного душа с воздействием на тело струями воды под 

повышенным давлением обеспечивают лечебный эффект. Он достигается за счет активации 

термогенеза, гипоталамогипофизарной системы, вегетативной нервной системы и подкорковых 

структур, усиления углеводного, липидного и водно-минерального обменов, улучшения трофических 

процессов во внутренних органах. Влажные укутывания с использованием гидрофильной ткани, 
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смоченной водой комнатной температуры, приводят к изменению условий теплоотдачи с возрастанием 

удельного веса теплопроводности и фазности терморегуляции [3, 4].  

Колономодулирующие процедуры, представлены обычными клизмами, либо 

гидроколонотерапией (периодическое орошение стенок толстого кишечника жидкостью). В основе 

использования метода лежит опорожнение нижних отделов толстой кишки, выведение из организма 

токсинов, бактерий, продуктов распада тканей, свободных радикалов, недоокисленных метаболитов, 

распавшихся иммунных комплексов. Это существенно ослабляет токсическое действие данных 

субстратов на слизистую оболочку кишечника, препятствуют их обратному всасыванию в общий 

кровоток, восстанавливает моторную и секреторную функцию толстой кишки [3, 4].  

Температурные воздействия. Температурные воздействия, как тепловые, так и холодовые, 

также занимают определенное место в лечении ожирения, поскольку относятся к факторам физической 

природы «общего» действия. С целью повышения функциональных резервов организма и уровня его 

реактивности используют паровую баню (сочетанное воздействие насыщенного горячего воздуха 

высокой влажности и холодной пресной воды), суховоздушную баню (воздействие сухим горячим 

воздухом, тепловым излучением от раскаленных камней и холодной пресной воды), а также 

инфракрасную сауну. Активное прогревание тканей органов, мышц и суставов посредством 

интенсивной тепловой энергии усиливает метаболизм, повышает снабжение тканей кислородом, ведет 

к расщеплению жиров, ускорению циркуляции лимфы [4, 16].  

Если об использовании тепловых процедур в лечении и профилактике избыточного веса 

известно давно, то применение холода в виде криотерапии, только начинает внедряться, и еще не 

нашло широкого применения. Использование общей криотерапии, как метода системного воздействия, 

направлено на обменные процессы, гормональную регуляцию, висцерокутанные рефлексы и состояние 

сосудистой системы. Экстремальное кратковременное холодовое воздействие активизирует 

адаптационные ресурсы организма – терморегуляцию, иммунную, эндокринную и нейрогуморальную 

системы, стимулирует физиологические и психологические резервы, оптимизирует нейрогуморальную 

регуляции и обмен веществ, приводит к повышению неспецифической резистентности. Кроме того, 

криотерапия улучшает насыщение эритроцитов кислородом, повышает парциальное давление 

кислорода, снижает потребности тканей в кислороде. Повторные курсы экстремальных холодовых 

процедур интенсифицируют скорость липолиза, усиливают поглощение жирных кислот бурыми 

клетками. Криотерапевтический фактор способствует миорелаксации, повышает выработку 

эндорфинов, что обеспечивает снижение уровня тревожности и повышение самооценки качества 

жизни пациентов [16, 17, 18, 19].  

Методики криопроцедур весьма разнообразны. В качестве одного из перспективных методов 

может рассматриваться аэрокриотерапия – циклические экстремальные воздействия на организм 

крайне низких температур окружающей газовоздушной среды [16, 18, 19, 20]. Так О. Шуппо и соавт. 

[17] для экстремальных холодовых процедур у пациентов с ожирением по висцеральному типу II-III 

степени применяли криокапсулу закрытой конструкции с жидким азотом в качестве хладагента 

(ICEQUEEN, Россия). Некоторые авторы в лечении пациентов с алиментарно-конституциональным 

ожирением используют криокабину КАЭКТ-01 «КРИОН» (Санкт-Петербург), применяя криотерапию 

амбулаторно, 2 курсами с перерывом в 5 месяцев. Каждый курс состоит из 10 процедур, проводимых 

2 циклами по 5 воздействий (ежедневно или через день) с 8-10 дневным интервалом между циклами. 

Продолжительность каждой процедуры составляла 2-5 мин при температуре в криокамере -150°С [20, 

22]. С. Э. Бугаян и соавт. [16] прибегали к использованию «криосауны», в которой обеспечивали 

кратковременное (до 5 мин) снижение окружающей температуры до -120-180ºС у пациентов с 

избыточной массой тела и ожирением I степени. Такое комплексное использование 

аэрокриотерапевтических средств оказалось весьма эффективным. Добавление холодовых процедур в 

общий комплекс лечения ожирения приводило к заметному уменьшению массы тела, снижению 



 
 
КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА   RESORT MEDICINE 
2022, № 3  2022, № 3  

 

87 
 

уровня лецитина, нормализации показателей липидного обмена, более значимому снижению индекса 

атерогенности, ростом самооценки качества жизни [16, 17, 18, 20]. 

Электротерапия. Весьма широко для коррекции и профилактики избыточной массы тела 

используется в настоящее время электротерапия. Так низкочастотные импульсные токи являются 

физиологичными для живых систем из-за близости своих параметров к колебаниям естественных 

биотоков организма. Под их влиянием усиливаются трофоэнергетические процессы, активизируется 

нейрогуморальная регуляция органов и тканей, достигается полноценный контроль над 

метаболическими нарушениями, сопутствующими избыточному весу, проявляется разнонаправленное 

действие на гормональные показатели в зависимости от типа ожирения [21].  

Патогенетически обоснованным следует признать использование электромиостимуляции, 

которая присутствует во многих комплексных программах по коррекции избыточного веса. 

Электромиостимуляция относится к разряду методик местного воздействия на жировую ткань. Она 

представляет собой лечебное применение импульсных токов для сокращения скелетных и гладких 

мышц, локальной вибрации абдоминального и висцерального жира. Данная процедура усиливает 

контрактильный термогенез, способствует усилению дренажа периферических лимфатических 

сосудов, увеличению венулярного оттока и уменьшению отеков. Чаще всего применяют 

электростимуляцию прямых мышц живота и внутренней поверхности бедер синусоидальными 

модулированными токами после предварительного теплового воздействия и с последующей 

изометрической гимнастикой, что позволяет избирательно укрепить тонус мышц. Локальные 

воздействия осуществляются в области наибольших жировых отложений, в положении пациента лежа 

на спине, при экспозиции 15-60 мин, с периодичностью 2-5 раз в неделю, курсами 10-15 процедур, 

иногда в сочетании с пневмомассажем или лекарственным электрофорезом. Для прямого воздействия 

на жировую ткань используют разные устройства: аппарат для многоканальной динамической 

электростимуляции мышц «Миоволна», аппарат Quantum (Slim Images, Великобритания), аппарат 

«Futura Pro» («Ultratone Profes-sional», Великобритания). Последний обрабатывает до 6 частей тела 

одновременно (живот и талия, бедра, ягодицы и бедра, голени, спина, грудные мышцы и руки) путем 

накладывания 10 пар электродов. Процессу расщепления жира в подкожной жировой клетчатке с 

последующей редукцией массы тела способствует электролиполиз. Хороший эффект дает программа 

«Липолиз» с непрерывно варьирующими параметрами последовательных биостимулирующих фаз 

(время стимуляции, время паузы, количество импульсов в секунду, длительность импульса, время 

линейного нарастания и форма волны) [4, 22, 23, 24].  

Применение амплипульстерапии при различных видах ожирения позволяет воздействовать на 

глубоколежащие ткани синусоидальными модулированными токами, что способствует уменьшению 

отечности этих тканей и, как следствие, снижению массы тела. Хороший эффект демонстрирует 

комплексное применение электроимпульсной терапии с использованием сочетанных программ 

электротерапевтического лимфодренажа, электролиполиза и электромиостимуляции [4, 21]. 

Магнитотерапия. В обширном перечне преформированных факторов, применяемых в борьбе 

с избыточным весом, благоприятные отзывы получила магнитотерапия. Магнитное поле является 

природным агентом, беспрепятственно проникает внутрь тканей, не создает эффекта нагрева, 

оказывает сосудорасширяющее, спазмолитическое, гипотензивное, противоотечное, нейротропное и 

иммуномодулирующее свойства. Магнитное поле характеризуется как общим, так и местным 

действием, стимулирует тканевую диффузию, обладает выраженным вегетокоррегирующим, 

липокоррегирующим и седативным лечебным эффектами [22, 23, 24]. Т. В. Кулаковская и В. Ф. 

Зурначев [24] в комплексном лечении 25 пациентов с ожирением сообщают о высокой эффективности 

общей системной магнитотерапии (перемещающееся в пространстве вращающееся магнитное поле) с 

помощью аппарата «Магнитотурботрон» (прямой циклический режим, от 6 до 16 циклов, курс лечения 

10-12 процедур). 
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В последнее время среди методов по борьбе с ожирением посредством магнитных воздействий 

особое место получила транскраниальная магнитотерапия в сочетании с транскраниальной 

электростимуляцией. Трансцеребральные техники теперь рассматриваются в качестве одного из 

патогенетических способов лечения ожирения и коррекции пищевого поведения [22, 23, 26]. Идея 

использования трансцеребральных методов основана на современных представлениях о 

главенствующей роли биоэлектрогенеза центральных подкорковых механизмов в возникновении 

ожирения, снижении аппетита, и влиянии на массу тела. Импульсные токи низкой частоты, 

воздействуют на подкорковые структуры головного мозга, возбуждают эндогенную опиоидную 

систему ствола головного мозга, стимулируют выделение β-эндорфинов и энкефалинов. Опиоидные 

пептиды в свою очередь оказывают подавляющее воздействие на возбужденные центры голода у лиц 

с избыточной массой тела [26]. 

Для генерации транскраниальных методик используется отечественный аппарат «АМО-АТОС-

Э», позволяющий сочетать транскраниальную магнитотерапию с транскраниальной 

электростимуляцией. Магнитотерапию бегущим магнитным полем проводят в диапазоне частот 

сканирования 1-10 Гц, от височной доли к затылочной синхронно на оба полушария мозга в течение 7-

12 мин. Транскраниальная электростимуляция осуществляется с выходным напряжением 15-20 В и 

средним током не более 25 мА. Пачки импульсов следуют с частотой 50-77 Гц. Курс лечения состоит 

из 10-15 ежедневных процедур. Сочетание традиционной и транскраниальной магнитотерапии 

позволяет в достаточно короткие сроки (3 месяца) снизить массу тела у больных (до 27%), уменьшить 

чувство голода, нормализовать липидный обмен, устранить факторы риска развития сахарного диабета 

2 типа и сердечно-сосудистых нарушений [22, 23, 26]. 

Определенные преимущества обеспечивает сочетание магнито- и лазеротерапии, так как в 

постоянном магнитном поле существенно увеличивается проникающая способность лазерного 

излучения и уменьшается коэффициент отражения, что обеспечивает максимальное поглощение 

лазерного излучения и его воздействия на жировую ткань [27, 28].  

Рефлексотерапия. Широко применяется для лечения алиментарно-конституционального 

ожирения рефлексотерапия. Метод характеризуется простотой, физиологичностью, отсутствием 

побочных эффектов, не сопряжен с дополнительной медикаментозной нагрузкой и значительными 

затратами; в то же время позволяет активизировать собственные резервы организма. В основе 

положительного действия рефлексотерапии при ожирении лежат изменения в состоянии 

компенсаторно-приспособительных реакций, развитие энергозатратных реакций адаптационного 

плана. Рефлекторное воздействие на точки, стимулирующие диурез, нормализующие пищевое 

поведение, функцию кишечника и желчевыводящих путей, способствуют устранению пищевой 

зависимости. Помимо снижения синтеза общего холестерина и концентрации циркулирующих 

липопротеидов низкой плотности, при рефлексотерапии отмечается снижение содержания в крови 

триглицеридов. Метод способствует стабильности атеросклеротических бляшек, препятствует их 

изъязвлению и образованию свежих пристеночных тромбов [4, 29, 30]. 

Включение в схему коррекции избыточного веса элементов рефлексотерапии позволяет 

увеличить скорость потери массы тела, уменьшить аппетит, сократить количество потребляемой пищи 

и жидкости, нормализовать работу кишечника, нормализовать пищевое поведение, ночной сон, и, в 

целом, сократить сроки лечения пациентов. Перспективным может оказаться воздействие на 

акупунктурные точки магнитолазерным излучением. Основаниями для внедрения метода послужили 

свойства лазера оказывать фотоактивирующий и нормализующий эффект на активность важнейших 

ферментов метаболизма, биосинтез белков, нуклеотидов, пролиферацию клеток, регенерацию тканей, 

активность системы микроциркуляции крови и лимфы. При локальном влиянии лазера на поверхность 

тела фотоактивация биологических и физиологических процессов проявляется в отдельных областях и 

во внутренних органах, что обеспечивает возможность достижения требуемых плотностей мощности 
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в отдельных точках. Магнитолазерную рефлексотерапию следует отпускать ежедневно, контактно на 

классические аурикулярные и корпоральные точки, используется магнито-инфракрасный лазерный 

терапевтический аппарат «Рикта-02/1». Курс лечения состоит из 10 сеансов [4, 27, 29].  

Массаж. Механическое воздействие на проблемные зоны традиционно считается хорошим 

методом коррекции избыточного веса. Массаж при ожирении применяют с целью улучшения крово- и 

лимфообращения в тканях, уменьшения жировых отложений в отдельных областях тела. 

Механическая деформация кожи, возникающая при массаже, изменяет жидко-кристаллическую 

структуру клеток, стимулирует клеточное дыхание, формирует микропотоки основных продуктов 

метаболизма в клетках. Выделяющиеся при этом регуляторы локального кровотока (брадикинин, 

гистамин, простагландины) увеличивают скорость микроциркуляции и оксигенации тканей в области 

воздействия. Дозированное напряжение мышц передней брюшной стенки усиливает их 

сократительную функцию, повышает работоспособность, нормализует пластический тонус, приводит 

к усилению и повышению секреторной функции желудочно-кишечного тракта [4, 24]. 

Другие варианты механического воздействия на жировую ткань могут с успехом заменять 

классический ручной массаж. Так в лечении пациентов с I-III степенью ожирения хорошо 

зарекомендовала себя пневмокомпрессия, особенно в сочетании с электромиостимуляцией. 

Пневмопрессомассаж верхних конечностей, живота и нижних конечностей проводится при помощи 

компьютеризированного прессомассажного аппарата «Pressoprogram phisiopress» (продолжительность 

процедуры 30-45 мин, на курс 10-15 процедур, ежедневно или через день). Полученные результаты 

продемонстрировали хорошие непосредственные и отдаленные результаты по уменьшению объема и 

жировой массы тканей у таких пациентов. Из механических липокоррегирующих методов применяют 

также вибровакуумную и виброакустическую терапию, которая объединяет лечебное сочетанное 

воздействие локальной вакуум-декомпрессии и вибрации с целью механической стимуляции нервно-

мышечных волокон, способствует мобилизации жира из депо, ускорению его утилизации в организме 

с эффектом лимфодренажа. С этой же целью проводится эндермотерапия (сочетанное воздействие 

локальной вакуумдекомпрессии и роликового массажа), сегментарная баротерапия (воздействие на 

ткани пониженным атмосферным давлением с последующим изменением системной гемодинамики и 

снижением общего периферического сопротивления, активации секреторной деятельности сальных и 

потовых желез и ускорению липолиза) [4, 24, 31].  

Как вариант контрастного массажа при ожирении используют метод сингулярной стимуляции, 

основанный на чередовании во время процедуры малоамплитудных вращательно-поступательных 

движений, непрерывной разнонаправленной стимуляции. Постоянное чередование жестких и мягких, 

медленных и быстрых, сильных и слабых механических воздействий благоприятно сказывается на 

состоянии механорецепторов [30]. 

Гипо-гиперокситерапия. Важными инструментами физиотерапевтического лечения 

ожирения являются интервальные гипо- гипероксические тренировки, в том числе 

оксигенобаротерапия (лечебное применение газовых смесей с повышенным парциальным давлением 

кислорода). Установлено, что при курсовом применении процедур развивается комплекс 

компенсаторных ответов, а именно, оптимизация функционирования симпато-адреналовой системы; 

увеличение мощности системы транспорта, захвата и утилизации кислорода и субстратов 

энергообеспечения; изменение метаболизма липидов и липопротеидов за счет активации ключевых 

ферментов, активация цитохромной системы печени, ответственной за окисление холестерина; 

снижение синтеза инсулина и уменьшение инсулиновой реакции на введение глюкозы за счет 

активации синтеза инсулиновых рецепторов и повышения чувствительности тканей к инсулину. 

Каждый из перечисленных факторов оказывает выраженное саногенное влияние, а их сочетание дает 

системный оптимизирующий эффект, позволяющий добиваться хороших результатов при снижении 

массы тела [4]. 
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Озонотерапия. Эффективным и безопасным методом воздействия на избыточный вес является 

озонотерапия. Любое ожирение сопровождается развитием окислительного стресса, иммунного 

дисбаланса, нарушением липидного и углеводного обмена, хронической интоксикацией. Озонотерапия 

влияет на оптимизацию баланса про- и антиоксидантных систем, улучшает микроциркуляцию, 

иммуномодулирующее, противогипоксическое, детоксикационное, бактерицидное, фунгицидное 

действие [31].  

Оксигипертермия. В череде новейших методик обращает на себя внимание новая 

медицинская технология Спа-капсула Alpha Oxy SPA System. Оксигипертермия способствует 

быстрому проникновению кислорода в глубокие слои кожи, лимфатическую и кровеносную систему. 

В основе технологии лежит воздействие на организм комплекса мультимодальных 

физиотерапевтических факторов, таких как сухое тепло (максимальная температура 82°C), зональный 

вибромассаж (с плавной регуляцией интенсивности воздействия и функцией подогрева массажного 

ложа), системная оксигенотерапия (подача газовой смеси с повышенным содержанием кислорода через 

ротоносовую маску либо внутрь капсулы), ароматерапия, дополненных аудиотерапией. Интенсивность 

воздействия подбирается индивидуально. Выявленные позитивные эффекты обусловлены 

многократной сочетанной повторяющейся стимуляцией механо-, хемо-, проприо-, термо-, 

офтальморецептивных полей. Такие сочетанные физические воздействия приводят к нормализации 

липидного и углеводного обменов, а также к снижению количества жировой массы и нормализации 

веса тела [1].  

Ультразваковая терапия. Имеются отдельные сообщения о полезном эффекте лечения 

ультразвуком для коррекции избыточного веса. Данная процедура регулирует тонус мышц, вызывает 

рефлекторное расширение сосудов, улучшает капиллярный кровоток, повышает локальную 

температуру на 1оС с нормализацией клеточных обменных процессов, способствует уменьшению и 

ликвидации целлюлита [4].  

Фитотерапия. Потеря массы тела только с помощью диеты непродолжительна и нестабильна. 

Более того, у ряда пациентов неоднократные неудачные попытки снижения массы тела приводят к 

развитию физиологической энергетической резистентности, что выражается в постепенном 

повышении калорийной ценности питания с низким расходом энергии. Фитотерапия, согласно 

имеющимся наблюдениям, достаточно эффективна в подобных случаях. Она способствует снижению 

уровня глюкозы, уменьшению инсулинорезистентности, активизирует метаболизм и липолиз, снижает 

аппетит. Фитопаросауна, фитообертывания, фитованны и фитоингаляции служат хорошим 

дополнением к внутреннему приему фитопрепаратов. Целью фитотерапии является подавление 

аппетита, стимуляция обменных процессов, создание чувства объемного насыщения 

пищеварительного тракта [4, 24, 29]. 

Сочетание природных и преформированных физических факторов. У всех пациентов при 

рациональном сочетании природных и преформированных лечебных воздействий отмечается 

выраженный клинический эффект в лечении ожирения и коррекции избыточного веса. Многие авторы 

констатируют стабильное снижение массы тела, уменьшение абдоминального ожирения, 

нормализацию показателей углеводного и липидного обмена, печеночного метаболизма и перекисного 

гомеостаза, повышение толерантности к физическим нагрузкам, коррекцию показателей 

метаболического, психоэмоционального статуса, улучшение качества жизни [11, 13, 25, 32, 33]. Так Т. 

В. Кулаковская и В. Ф. Зурначев [25] установили высокую эффективность (88,9%) у пациентов с 

избыточной массой тела и алиментарным ожирением от использования питьевых минеральных вод и 

хвойно-жемчужных ванн в сочетании с системной магнитотерапией. Такой же результат получили И. 

В. Галина и В. П. Пашкевич [32] у данной категории больных при чередовании сероводородных ванн 

с эндоназальным электрофорезом грязевого раствора. О. Н. Фотина и соавт. [11] сообщили об 

успешном применении сочетания традиционного лечебного комплекса (санаторно-курортный режим, 
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лечебное питание, лечебная физкультура и внутренний прием минеральной воды в течение 10-12 дней) 

с дополнительным воздействием ультразвука на переднюю стенку живота и переднебоковую 

поверхность бедер. Н. П. Степаненко и соавт. [13] на опыте лечения 78 пациентов с ожирением 

продемонстрировали высокий лечебный эффект комплексного лечения, включающего 

гипокалорийную диету, лечебную физкультуру, душ Шарко, сеансы аромафитотерапии в сочетании с 

электросном и аппликациями торфа на область печени.  

Заключение. Следует отметить, что ожирение является хронической болезнью, имеет 

мультифакторную природу, в значительной степени связано с современным образом жизни, 

дефицитом двигательной активности и сверхкалорийным питанием. Распространенность ожирения в 

последние годы продолжает неуклонно увеличиваться. Общепринятой стратегией коррекции и 

профилактики избыточной массы тела является рациональное питание в сочетании с увеличением 

физической активности индивида. Между тем, применение диетотерапии и физических нагрузок 

далеко не всегда приводит к достижению желаемого результата. Существующие медицинские 

технологии, основанные на применение физических лечебных факторов, в определенной мере 

расширяют и дополняют возможности традиционной терапии. В комплексе мероприятий, 

применяемых в лечении и профилактике ожирения, а также в коррекции избыточного веса используют, 

как правило, минеральные воды, грязелечение, лечебные ванны, тепловые и холодовые температурные 

воздействия, электро- и магнитно-лазерную терапию, разные виды лечебного массажа и лечебную 

гимнастику, а также традиционные физиотерапевтические процедуры, рефлексотерапию, и, даже, 

фитотерапию. Сочетанное использование природных и преформированных физических факторов дает 

хороший клинический эффект, позволяет добиваться снижения избыточного веса и закреплять 

результат в течение более длительного времени, однако, эффективность отдельных физических 

методов требует дальнейшего обоснования с позиций доказательной медицины. 
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РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ ПЕРЕДНЕЙ 

КРЕСТООБРАЗНОЙ СВЯЗКИ КОЛЕННОГО СУСТАВА 

Постников С. А. 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский университет» Минздрава России,  

г. Ярославль 

REHABILITATION AFTER RECONSTRUCTION OF ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT OF 

KNEE JOINT 

Postnikov S. A. 

FSBI HE «Yaroslavl State Medical University» of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation, 

Yaroslavl 

РЕЗЮМЕ 

Цель. Сравнить результаты реабилитации пациентов после пластики передней крестообразной связки (ПКС) при разных 

сроках иммобилизации коленного сустава в сочетании с применением разработанного авторского комплекса реабилитации. 

Материалы и методы. В открытое рандомизированное исследование было включено 150 пациентов в возрасте от 18 до 40 

лет, с разрывом ПКС. Методом простой рандомизации пациенты были разделены на 4 группы в зависимости от длительности 

иммобилизации и программы восстановления: I группа – иммобилизация 4 нед., авторская программа восстановления, (n=58); 

II группа – иммобилизация 4 нед., стандартная программа, (n=55); III группа – иммобилизация 2 нед., стандартная программа, 

(n=20); IV группа – без иммобилизации, стандартная программа, (n=17). Применялись: оценка обхватных показателей бедра, 

оценка объема движений в коленном суставе, мануальное мышечное тестирование, оценка функционального статуса по 

шкале Tegner Lysholm Knee Scoring Scale, наличие послеоперационных осложнений через 2, 4, 6, 8, 12, 16 и 24 недели после 

операции.  

Результаты. Пациенты I группы показали лучшую динамику прироста объёма движений в коленном суставе и обхватных 

показателей бедра по неделям исследования, чем II, III и IV групп. По данным мануального мышечного тестирования и оценки 

функционального статуса пациенты I группы имели более высокую оценку, чем пациенты других групп. По сравнению с II, 

III, IV группами, I группа пациентов показала достоверно более быстрый прирост показателей. При оценке 

послеоперационных осложнений было обнаружено, что группа пациентов с 4-х недельной иммобилизацией и проходившая 

восстановительное лечение по авторской программе, отличилась наименьшим количеством как ранних, так и поздних 

осложнений. 

Заключение. Применение авторской методики восстановления, включающей в себя 4-х недельную иммобилизацию, 

использование физических упражнений в сочетании с мануальной терапией и самомассажем более эффективна, чем 

стандартная программа реабилитации после пластики ПКС коленного сустава. 

Ключевые слова. Реабилитация, передняя крестообразная связка, реконструкция передней крестообразной связки, лечебная 

физкультура. 

SUMMARY 

The purpose of the research is to compare the rehabilitation results of patients after the reconstruction of the anterior cruciate ligament 

of the knee joint (ACL reconstruction) at different periods of immobilization in combination with the use of the author's complex of 

rehabilitation. 

Materials and methods. A randomized open-label study included 150 patients aged 18 to 40 years old with ACL injury. By simple 

randomization, the patients were divided into 4 groups depending on the duration of immobilization and the recovery program: group 

I - immobilization for 4 weeks, the author's recovery program, (n=58); group II – immobilization for 4 weeks, a standard program, 

(n=55); group III – immobilization for 2 weeks, a standard program, (n=20); group IV – without immobilization, a standard program, 

(n=17). The following methods were used: the hip girth measurement, the assessment of the knee joint range of motion, the manual 

muscle testing, the knee function assessment using the Tegner Lysholm Knee Scoring Scale, the assessment of postoperative 

complications after 2, 4, 6, 8, 12, 16 and 24 weeks after the surgery. 

Results. The patients of group I have shown a more positive dynamics of knee range of motion and hip girth increase by weeks of the 

research than groups II, III and IV. According to the manual muscle testing and the function assessment, the patients in group I had a 

higher score than the patients in other groups. Compared with groups II, III, IV, the 1st group of the patients showed a significantly 

faster increase rate. While evaluating postoperative complications, it was found that the group of patients immobilized for 4 weeks and 

engaged in the author’s method had the least number of both early and late complications. 

Conclusion. The use of the author's rehabilitation program which includes a 4-week immobilization, the use of physical exercises in 

combination with manual therapy and self-massage is more effective than the standard rehabilitation program after reconstruction of 
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the anterior cruciate ligament of the knee joint. 

Key words. Rehabilitation, anterior cruciate ligament, anterior cruciate ligament reconstruction, physiotherapy. 
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Повреждения коленного сустава и их последствия являются одной из важных проблем 

травматологии и ортопедии [1, 2]. Большинство закрытых повреждений коленного сустава приходится 

на повреждение передней крестообразной связки (ПКС) – 18-33% [3]. Повреждениям коленного 

сустава подвержены лица наиболее трудоспособного и активного возраста (15-50 лет), при этом 

мужская часть населения травмируется в среднем в 2 раза чаще, чем женская. Частота повреждения 

ПКС выше у лиц, занимающимися такими видами спорта, как футбол, баскетбол и горнолыжный [4, 5, 

6]. При этом данный вид травмы характерен не только для лиц, активно занимающихся спортом, он 

встречается при ДТП, бытовых повреждениях, а также является результатом прямого удара по 

коленному суставу или голени [7, 8, 9]. 

Вследствие разрыва передней крестообразной связки, могут возникать повторные эпизоды 

нестабильности сустава, приводящие к травматизации менисков, эрозии суставных поверхностей и 

нарушению метаболизма костной ткани [10]. Это приводит к развитию синовитов, гонартроза, 

контрактур, что ограничивает функциональные возможности сустава, влияет на трудоспособность и 

порой приводит к инвалидизации [11]. 

После проведения реконструкции ПКС пациентов быстро выписывают на амбулаторное лечение. 

При этом для амбулаторно-поликлинического этапа нет четких регламентированных указаний и 

методических разработок по реабилитации, он мало контролируется оперирующим хирургом. Часто 

одной из главных причин неполного восстановления функции коленного сустава является неправильно 

выбранная тактика и стратегия реабилитации. Поэтому важной задачей является подготовка более 

эффективных программ медицинской реабилитации пациентов с повреждением ПКС на амбулаторно-

поликлиническом этапе для массового использования [12, 13]. 

Цель исследования. Сравнить результаты реабилитации пациентов после пластики ПКС при 

разных сроках иммобилизации коленного сустава в сочетании с применением разработанного 

авторского комплекса реабилитационных мероприятий. 

Материалы и методы. В открытое рандомизированное исследование было включено 150 

пациентов в возрасте от 18 до 40 лет (средний возраст 29,0±0,5), с разрывом ПКС, проходивших 

лечение в условия круглосуточного стационара Клинической больницы скорой медицинской помощи 

им. Н.В. Соловьева (г. Ярославль) с 2018 по 2021 гг. Критериями включения являлись: наличие у 

пациентов первичного изолированного разрыва ПКС либо сочетанного повреждения менисков и ПКС 

любой степени; проведение реконструкции ПКС не более чем 6 месяцев после травмы; отсутствие 

профессиональных занятий спортом в течение предшествующих 3 лет, наличие информированного 

согласия пациента на участие в исследовании. Критериями исключения явились наличие у пациентов 

разрыва ПКС в сочетании с повреждением коллатеральных связок надколенника, задней 

крестообразной связки, переломами бедренной и большеберцовой кости; наличие новообразований 

любой природы и локализации; искусственного водителя ритма; выраженной гипотонии; 

сопутствующей соматической патологии в стадии декомпенсации.  

Была разработана авторская методика реабилитации с удлинением срока иммобилизации в ортезе 

до 4-х недель с исключением осевой нагрузки, при этом компенсирует исключение осевой нагрузки 

расширенный комплекс изометрических упражнений с включением изокинетических упражнений на 

https://portal.issn.org/resource/issn/2304-0343
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здоровые суставы поврежденной ноги в сочетании с методами мануальной терапии, миофасциального 

релиза и самомассажа. 

Методом простой рандомизации пациенты были разделены на 4 группы: I группа –пациенты, с 

длительностью иммобилизации коленного сустава в течение 4-х недель, занимавшиеся по 

разработанной авторской методике, (n=58); II группа – пациенты, с длительностью полной 

иммобилизации коленного сустава в течение 4-х недель, занимавшиеся по стандартной программе, 

(n=55); III группа – пациенты, с длительностью иммобилизации коленного сустава в течение 2-х 

недель, занимавшиеся по стандартной программе, (n=20); IV группа – пациенты без иммобилизации 

коленного сустава, занимавшиеся по стандартной программе, (n=17).  

Для оценки эффективности реабилитации применялись: оценка обхватных показателей бедра, 

оценка прироста углов сгибания и разгибания в коленном суставе, мануальное мышечное 

тестирование, оценка функционального статуса по шкале Tegner Lysholm Knee Scoring Scale, оценка 

наличия послеоперационных осложнений на 2-ой неделе после операции, затем через 4, 6, 8, 12, 16 и 

24 недели после операции.  

Статистическая обработка результатов проводилась с использованием программ 

«BIOSTATISTICA», «STATISTICA 10.0». Применялись однофакторный дисперсионный анализ с 

поправкой Бонферрони, хи-квадрат Пирсона, двусторонний точный критерий Фишера (p<0,05). 

Результаты и обсуждение. Критерием успешного восстановления объёма движения в 

травмированном суставе является динамика гониометрических показателей, наряду с обхватными 

показателями поражённой конечности [14]. Пациентам всех групп было проведено измерение 

гониометрических показателей и обхватных показателей пораженной конечности. Под влиянием 

разработанной нами программы пациенты I группы показали лучшую динамику приростов объёма 

движения и обхватных показателей по неделям исследования, чем у пациентов II, III, IV групп, что 

представлено в таблицах 1 и 2.  

Таблица 1 – Динамика показателей угла сгибания ⁄ разгибания в оперированном суставе  

в исследуемых группах в процессе реабилитации 
Сроки 

после 

операции 

(недели) 

Угол сгибания (градусы) р Угол разгибания (градусы) р 

I гр. 

n=58 

II гр. 

n=55 

III гр. 

n=20 

IV гр. 

n=17 

 I гр. 

n=58 

II гр. 

n=55 

III гр. 

n=20 

IV гр. 

n=17 

 

X±σ X±σ X±σ X±σ X±σ X±σ X±σ X±σ 

4 53±1,66 24,5±1,

24 

90,5±1,6

6 

89,5±1,24 p>0,05 177,59±0

,91 

170,58±

1,31 

173,59±

0,91 

174,58±

1,31 

p<0,05 

6 89,3±1,

29 

60,1±1,

28 

108,3±1,

29 

121±1,28 p<0,05 178,91±0

,75 

171,83±

1,03 

177,91±

0,75 

176,83±

1,03 

p<0,05 

8 155,8±1

,55 

100,0±1

,35 

130,8±1,

55 

130±1,35 p<0,05 180±0 180±0 180±0 178,33±

0,49 

p>0,05 

12 160,5±1

,54 

130,4±1

,24 

150,5±1,

54 

135,4±1,2

4 

p<0,05 180±0 180±0,3

9 

180±0 179,83±

0,39 

p>0,05 

16 160,7±1

,54 

160,5±1

,57 

160,7±1,

44 

150,6±1,3

4 

p>0,05 180±0 180±0,4

9 

180±0 180±0 p>0,05 

24 160,9±1

,51 

160,5±1

,45 

160,8±1,

35 

160,4±1,2

3 

p>0,05 180±0 180±0,3

9 

180±0 180±0 p>0,05 

1Достоверность различий средних величин в четырех группах оценивалась с применением однофакторного дисперсионного 

анализа с последующим попарным сравнением по критерию Стьюдента с поправкой Бонферрони на множественные 

сравнения. 
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Таблица 2 – Динамика показателей окружности бедра у пациентов после пластики передней 

крестообразной связки (в см) 
Срок с момента операции 

(недели) 

I группа 

n=58 

II группа 

n=55 

III группа 

n=20 

IV группа 

n=17 

р 

X±σ X±σ X±σ X±σ 

4 43,6±0,20 43,23±0,22 42,23±0,22 45,23±0,22 p>0,05 

6 44,04±0,18 43,61±0,12 42,61±0,12 44,61±0,12 p>0,05 

8 44,64±0,2 43,96±0,14 43,96±0,14 44,56±0,14 p>0,05 

12 45,23±0,22 44,4±0,18 44,2±0,18 45,4±0,18 p>0,05 

24 47,4±0,27 45,61±0,23 44,51±0,23 46,21±0,23 p<0,05 
1Достоверность различий средних величин в четырех группах оценивалась с применением однофакторного 

дисперсионного анализа с последующим попарным сравнением по критерию Стьюдента с поправкой 

Бонферрони на множественные сравнения. 

Исходя из показателей, представленных в таблицах 1 и 2, видно, что реабилитационная 

программа, использовавшаяся в I группе больных, показала более оптимальный результат, несмотря 

на то, что пациентам была предложена 4-х недельная иммобилизация.  

Во втором периоде реабилитации большое значение для оценки динамики восстановления 

функционального состояния мышц поражённой конечности имеют результаты мануального 

мышечного тестирования (ММТ). Через 4 недели после операции при проведении ММТ у пациентов I, 

II, III, IV групп были практически одинаковы результаты (р>0,05), но уже на 8-ой неделе у пациентов 

I группы существенно улучшаются показатели относительно данных III, IV групп, а с результатами II 

группы отмечается достоверное преимущество (р<0,05). Из 58 человек I группы на 8-ой неделе 

наблюдения 4-х бальную оценку имели 38 человек (65,5%), 3-х бальную – 18 человек (31,5%), 2-х 

бальную – 2 человека (3%). Во II, III и IV группах 4-х бальную оценку не имел никто из пациентов, 3-

х бальную оценку в III группе получило 15 человек (75%), а в IV – 8 (47%). Во II группе 3-х бальную 

оценку получило 19 пациентов (34,5%), 2-х бальную – 21 (38%), оценку в 1 балл получило 15 человек 

(27,5%). На 16 неделе почти все группы сравнялись в результатах.  

Полученные результаты дополнительно свидетельствуют о более эффективном воздействии 

разработанной нами программы реабилитации. Несмотря на то, что в 3-ей контрольной точке 

результаты всех 4-х групп были сопоставимы, пациенты II, III и IV групп отставали от показателей 

больных I группы во 2 контрольной точке на 50% (р<0,05).  

При оценке данных функционального статуса с помощью опросника Tegner Lysholm Knee 

Scoring Scale на 4 неделе после операции, более высокую оценку получили пациенты I группы – 19 

(33%), во II группе 6 (11%) человек получили более высокий балл, такая же тенденция наблюдалась в 

III и IV группах сравнения – 8 (20%) и 2 (12%) человека, соответственно. При оценке на 8-ой неделе 

реабилитации, все группы активно прогрессировали в оценке своего состояния. Прирост в I группе 

составил 69%, 39 пациентов повысили свой функциональный статус до оценки «хороший», а 1 пациент 

повысил свой функциональный статус до оценки «отлично». Во II группе лишь 12% улучшили свои 

функциональные результаты. В III и IV свою оценку до «хорошо» улучшили 30% и 24% пациентов, 

соответственно, но при этом в IV группе у 6 (35% пациентов был прирост с оценкой «отлично». На 16-

ой неделе после операции, в I группе было 8 (14%) человек с оценкой «хорошо», а 47 (86%) пациентов 

получили оценку «отлично». У II группы больных был более скромный результат: 35 (63%) получили 

оценку «хорошо», 17 (31%) – оценку «отлично», а также было 3 (6%) человека с оценкой 

«удовлетворительно», чего не было в других группах. В III и IV группах на 16-ой неделе реабилитации 

оценку «отлично» получили 18 (90%) и 15 (88%) человек, соответственно. 
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Стоит отметить, что к 16-ой неделе пациенты I, III, IV имели сопоставимые результаты, 

следовательно, в более позднем периоде восстановительного лечения 4-х недельная иммобилизация и 

реабилитация по разработанной нами программе, не показывает отрицательной динамики по 

сравнению с 2-х недельной иммобилизацией коленного сустава и отсутствием иммобилизации 

коленного сустава. При этом 4-х недельная иммобилизация и реабилитация по предлагаемой нами 

программе в периоде 16-ти недель, имеет достоверно более хорошие результаты по сравнению с 

пациентами с 4-х недельной иммобилизацией коленного сустава и занимавшимися по стандартной 

программе (p<0,05). Также стоит отметить, что по сравнению с II, III, IV группами, I группа пациентов 

показала более быстрый прирост показателей.  

Далее пациенты всех групп сравнивались по наличию у них послеоперационных осложнений. 

В раннем послеоперационном периоде отек коленного сустава развивался у пациентов всех групп. В I 

группе было 19 (32,7%) человек с отеком коленного сустава, во II группе – 24 (44%), в III – 13 (65%), а 

в IV группе – 15 человек (88%), (p<0,05). Гемартроз развился лишь у пациентов III и IV групп – 2 (10%) 

и 5 (29%), соответственно. Разгибательные контрактуры часто развивались во II и IV группах 

пациентов – у 32 (58%) и 6 (35,3%), соответственно. Меньше всего разгибательным контрактурам были 

подвержены пациенты I и II групп – 3 (5%) и 2 (10%) случая, соответственно. Можно сделать вывод, 

что при 4-х недельной иммобилизации и реабилитации по разработанной нами методике частота 

послеоперационных осложнений меньше, что связано с более длительной иммобилизацией коленного 

сустава и использованием большого количества изокинетических упражнений, улучшающих 

микроциркуляцию в коленном суставе и предотвращающих развитие послеоперационных контрактур.  

В позднем послеоперационном периоде меньше всех осложнений возникло в I группе (12%) и 

они были представлены только отеком коленного сустава (p<0,05), что связано с прогрессивно 

растущей нагрузкой на сустав во время реабилитационного процесса. При этом во II группе было 

зафиксировано 15 (27%) пациентов с отеком коленного сустава, 4 (7%) – с гемартрозом и травмой 

мениска. В III группе также самым частым осложнением были отеки коленного сустава, они 

развивались у 8 (40%) человек, гемартроз и травму менисков получил 1 (5%) пациент. В IV группе 

всего у 2 (11%) пациентов была отмечена отечность сустава. Группа пациентов с 4-х недельной 

иммобилизацией, проходивших восстановительное лечение по предлагаемой нами программе, 

отличилась наименьшим количеством как ранних, так и поздних послеоперационных осложнений, что 

вероятно связанно с адекватностью получаемой нагрузки и подготовленности мышц стабилизаторов 

коленного сустава к расширению двигательного режима.  

Вывод. Применение авторской методики восстановления, включающей в себя 4-х недельную 

иммобилизацию, использование физических, в том числе изокинетических, упражнений, в сочетании 

с мануальной терапией и самомассажем более эффективна, чем стандартная программа реабилитации 

после пластики передней крестообразной связки коленного сустава. 
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РЕЗЮМЕ 

В статье описаны первые итоги углубленной диспансеризации лиц, переболевших коронавирусной инфекцией COVID-19.  

Анализ результатов показал, что среди пациентов преобладают лица с коморбидной сердечно-сосудистой патологией, 

течение которой может ухудшиться после перенесенной инфекции. Значительную долю составили лица пожилого возраста, 

в том числе с синдромом старческой астении. Обсуждается необходимость разработки особых подходов к реабилитации пациентов 

пожилого и старческого возраста после перенесенной коронавирусной инфекции. 

Ключевые слова. Новая коронавирусная инфекция COVID-19, углубленная диспансеризация 

 

SUMMARY 

The article describes the first results of an in-depth medical examination of people who have had coronavirus infection COVID-19. 

The analysis of the results showed that among patients there are people with comorbid cardiovascular pathology, the course of which 

may become worse after the infection. A significant proportion were consisted of elder people including those with senile asthenia 

syndrome. The need to develop special approaches to the rehabilitation of the elderly and senile patients after a coronavirus infection 

is being discussed. 
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С началом резкого подъёма заболеваемости коронавирусной инфекцией, вызываемой вирусом 

SARS Cov2, с середины марта 2020 г. практически во всех странах, в том числе во всех регионах России 

были введены противоэпидемиологические ограничения [1]. Было временно приостановлено оказание 

плановой медицинской помощи, проведение профилактических медицинских осмотров и 

диспансеризации. Однако по мере накопления данных в ходе наблюдения за пациентами, перенёсшими 

новую коронавирусную инфекцию, выяснилось, что у многих из них, после клинического 

выздоровления, наблюдалось наличие отдалённых последствий, не связанных напрямую с 

инфекционным поражением респираторного тракта, получивших условное наименование 

«постковидный синдром» [2]. Его проявления различны по выраженности и прогностической 

значимости клинических проявлений. Симптоматика варьирует от длительно сохраняющихся 
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неспецифических жалоб астенического характера до тяжёлых, жизнеугрожающих поражений 

сердечно-сосудистой системы и тромботических осложнений. Отмечено, что так называемый 

«постковидный синдром», наиболее часто встречается и особенно выражен у лиц с наличием 

хронических заболеваний, пожилых и ослабленных пациентов [3]. Таким образом, очевидно, что 

пациенты, перенёсшие COVID-19, особенно на фоне имеющейся серьёзной соматической патологии и 

относящиеся к старшим возрастным группам, нуждаются после выздоровления в динамическом 

наблюдении, углублённом обследовании и реабилитации [4, 5, 6, 7, 8]. Снижение прироста больных 

COVID-19 к началу лета 2021 г. и накопленные результаты наблюдения пациентов, перенёсших 

инфекцию, послужило основанием для принятия правительством Российской Федерации и 

Министерством здравоохранения нормативных актов, регламентирующих проведение углублённой 

диспансеризации граждан, перенёсших новую коронавирусную инфекцию: Постановление 

Правительства Российской Федерации от 18.06.2021 № 927 «О внесении изменений в Программу 

государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов» и Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

27.04.2021 № 404н «Об утверждении Порядка проведения профилактического медицинского осмотра 

и диспансеризации определённых групп взрослого населения». В упомянутом Приказе Минздрава 

были выделены категории граждан, нуждающихся в углубленной диспансеризации в первоочередном 

порядке: I группа – пациенты с коморбидными заболеваниями, перенёсшие новую коронавирусную 

инфекцию (под коморбидными понимаются заболевания сердечно-сосудистой системы. сахарный 

диабет, хронические обструктивные болезни легких и последствия перенесённого острого нарушения 

мозгового кровообращения); II группа – пациенты, перенёсшие новую коронавирусную инфекцию; III 

группа – пациенты более 2 лет не обращавшиеся за медицинской помощью; IV группа – остальные 

пациенты. 

Цель исследования: оценить опыт организации проведения профилактического медицинского 

осмотра и диспансеризации определённых групп взрослого населения, перенёсших новую 

коронавирусную инфекцию COVID-19 в условиях продолжающейся эпидемии. 

Материалы и методы. На основании указанных выше нормативных актов и прочих 

регламентирующих документов на базе поликлиник, входящих в ОБУЗ «Городская клиническая 

больница № 3 г. Иванова» были проведены два этапа углублённой диспансеризации лиц, перенёсших 

новую коронавирусную инфекцию. 

Все пациенты в рамках I этапа диспансеризации были осмотрены терапевтом. На I этапе всем 

пациентам проводилось измерение насыщения крови кислородом в покое. Пациентов, у которых 

отмечалось снижение насыщения крови кислородом до уровня 94% и ниже, направляли на II этап 

диспансеризации для проведения компьютерной томографии органов грудной клетки и 

эхокардиографии (ЭХОКГ). Также пациентам с уровнем насыщения крови кислородом более 94%, у 

которых отмечались жалобы на одышку или отёки, появившиеся впервые или увеличившиеся после 

перенесённой коронавирусной инфекции, проводился тест с 6-минутной ходьбой. При прохождении 

дистанции менее 550 метров, пациентам в рамках второго этапа диспансеризации проводилась ЭХОКГ. 

Всем пациентам также проводилось исследование функции внешнего дыхания (ФВД). 

Рентгенография органов грудной клетки пациентам не назначалась, т.к. все они проходили данное 

исследование ранее в течение года (либо в рамках профилактических медицинских осмотров, либо 

направлялись на данное исследование при заболевании COVID-19). 

Всем пациентам проводились общий анализ крови с определением лейкоцитарной формулы и 

биохимический анализ крови (определялись уровни холестерина, липопротеинов низкой плотности, С-

реактивного белка, креатинина крови, аланинаминотрансферазы (АЛТ), аспартатаминотрансферазы 

(АСТ), лактатдегидрогеназы). 
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Определение концентрации D-димера проводилось пациентам, перенёсшим инфекцию 

COVID-19 в среднетяжёлой и тяжёлой форме. При этом пациентов, у которых значение D-димера 

превышало верхнюю границу нормы более, чем в 1,5 раза, направляли на II этап диспансеризации для 

проведения дуплексного сканирования вен нижних конечностей. 

На II этапе, по показаниям, проводились ЭХОКГ, компьютерная томография лёгких, 

дуплексное сканирование вен нижних конечностей. 

В ходе анализа регистра граждан, перенёсших COVID-19, были выявлены 567 пациентов, 

нуждающихся в углублённой диспансеризации в первоочередном порядке. Из них женщины 

составляли 76,4%. 

Возраст обследованных составлял от 23 до 87 лет, причём преобладали (60,2%) пациенты 

старших возрастных групп (таблица 1). 

Таблица 1 – Распределение пациентов, нуждавшихся в углублённой диспансеризации, 

в первоочередном порядке, по возрастным группам 
Возраст Количество пациентов % от общего количества 

18 - 39 лет 48 8,5 

40 - 49 лет 83 14,6 

50 - 59 лет 94 16,7 

60 - 69 лет 115 20,2 

70 - 79 лет 179 31,5 

80 лет и старше 48 8,5 

 
Результаты. 1 этап углубленной диспансеризации был проведён 567 пациентам, перенёсшим 

COVID-19, по прошествии не менее 60 дней после выздоровления. На основании заранее 

составленного расписания в течение одного дня пациентам были выполнены анкетирование, 

антропометрия, забор материала для общего и биохимического анализов крови, определение 

концентрации D-димера в крови (при наличии показаний), измерение насыщения крови кислородом, 

тест с 6-минутной ходьбой, спирометрия, осмотр терапевта. 

В ходе анкетирования 58% опрошенных отметили наличие проявлений астенического 

синдрома в виде утомляемости, усталости, головной боли. Одышка имела место у 25%, боли в груди, 

сердцебиения и отёки – у 34,2% опрошенных. 

В ходе проведения анкетирования учитывался возраст пациентов. Всем пациентам старше 65 

лет, в соответствии с нормативными актами и методическими рекомендациями, предлагалась анкета, 

включающая специальные вопросы для выявления наличия симптомов старческой астении («Возраст 

не помеха») [9]. Распределение баллов у пациентов данной возрастной группы в нашей выборке 

представлено в таблице 2. 

Таблица 2 – Распределение баллов у пожилых пациентов при анкетировании  

по шкале «Возраст не помеха» 

Количество 

баллов 

1-я группа 

от 65 до 74 лет 

(n= 113) 

2-я группа 

от 75 до 84 лет 

(n = 145) 

3-я группа 

от 85 лет  и старше 

(n = 21) 

абс. % абс. % абс. % 

0 2 1,8 1 0,7 2 9,5 

1 10 8,9 1 0,7 7 33,3 

2 10 8,9 18 12,4 4 19,0 

3 47 41,6 49 33,8 6 28,6 

4 18 15,9 43 29,7 1 4,8 

5 20 17,6 23 15,8 1 4,8 

6 5 4,4 8 5,5 0 0 

7 1 0,9 2 1,4 0 0 
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По результатам исследования анкеты «Возраст не помеха», пациенты были разделены на 3 

подгруппы. В 1 подгруппу вошло 55 пациентов, получивших в результате теста 0-2 балла, и у них не 

имелось проявлений синдрома старческой астении. Среди них 22 пациента (40%), из которых было 15 

женщин и 7 мужчин, были в возрасте от 65 до 74 лет. Из возрастной группы от 75 до 84 лет было 20 

человек (36,4%), из них 14 женщин и 6 мужчин. Из третьей возрастной группы проявлений старческой 

астении по результатам шкалы «Возраст не помеха» не было у 13 человек (61,9%), из них 11 женщин 

и 2 мужчины. 

Во 2 подгруппу вошло 164 пациента, набравшие 3-4 балла. У них можно предполагать наличие 

преастении. Из первой возрастной группы было 66 пациентов (33,3%), из которых 49 женщин и 15 

мужчин. Из второй возрастной группы было 91 человек (46,7%), из них 67 женщин и 24 мужчины. Из 

третьей возрастной группы было 7 человек (33,3%), из них 6 женщин и 1 мужчина. 

В 3 подгруппу вошло 60 пациентов, набравших от 5 до 7 баллов, таким образом, у них высока 

вероятность наличия синдрома старческой астении. Из первой возрастной группы было 26 пациентов 

(32,9%), из которых было 23 женщин и 3 мужчин. Из второй возрастной группы было 34 человека 

(43%), из них 30 женщин и 4 мужчины. Из третьей возрастной группы была 1 женщина (4,8%). 

Таким образом, в группе лиц старше 65 лет у 60 пациентов (21,5%) была выявлена высокая 

вероятность наличия старческой астении и у 164 пациентов (58,78%) – преастении. 

После оценки результатов I этапа диспансеризации 303 чел. (53,4%) были направлены на II 

этап, в ходе которого были выполнены по показаниям ЭХОКГ, компьютерная томография лёгких и 

допплеровское исследование сосудов нижних конечностей. 

По результатам проведения углублённой диспансеризации II группа здоровья была 

установлена 72 пациентам (12,7%), IIIА группа – 425 (83,2%), и IIIБ группа – 23 (4,1%). 

Говоря о коморбидном фоне можно отметить, что граждане, которые перенесли новую 

короновирусную инфекцию и не имели сопутствующей патологии, составили всего 9,9%. 

Подавляющее большинство составили пациенты, перенёсшие новую короновирусную инфекцию на 

фоне хронических неинфекционных заболеваний (таблица 3). Среди сопутствующей патологии 

преобладали заболевания сердечно-сосудистой системы – артериальная гипертония (74,1%), 

хроническая сердечная недостаточность (59,1%) и стенокардия (29,1%). 

В подавляющем большинстве случаев, сочетание сопутствующей патологии повышало риск 

падений и нарушения мобильности пациентов, что диктует необходимость разработки особых 

подходов к реабилитации данной категории пациентов после перенесенной коронавирусной инфекции 

[10]. 

Таблица 3 – Частота наличия сопутствующих заболеваний у пациентов, перенёсших COVID-19 

Диагноз 
Частота встречаемости патологии 

абс. % 

Артериальная гипертония 420 74,1 

Стенокардия 165 29,1 

Хроническая сердечная недостаточность 335 59,1 

Нарушения ритма сердца 70 12,6 

Постинфарктный кардиосклероз 33 5,8 

Инсульт в анамнезе 31 5,6 

Хронические заболевания лёгких 98 17,3 

Заболевания желудочно-кишечного тракта 14 2,5 

Хроническая болезнь почек 11 1,9 

Сахарный диабет 61 10,8 

Остеоартроз 89 15,7 

Синдром вегетативной дистонии 77 13,6 

 
У большинства обследованных пациентов отмечается декомпенсация течения имевшейся до 

заболевания COVID-19 патологии. Однако в ряде случаев отмечается манифестация заболеваний на 
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фоне новой коронавирусной инфекции. В качестве примера можно привести следующий клинический 

случай. 

Больная 72 лет, пенсионерка, в прошлом врач акушер-гинеколог. В анамнезе имеет 

гипертоническую болезнь (контролируемое течение с достижением целевых значений АД) и 

хроническую патологию лёгких (фиброзирующий альвеолит), по поводу которого получала лечение у 

пульмонолога (метилпреднизолон в минимальных поддерживающих дозах). Была активна, не 

испытывала затруднений с передвижением и самообслуживанием, выполняла всю работу по дому. 

Летом участвовала в сезонных садово-огородных работах (исключая вскапывание земли и работу 

внаклонку). Признаков старческой астении у неё не было выявлено. В конце августа 2021 г. привита 

от COVID-19 двумя дозами вакцины «Гам-ковид-вак» с интервалом в 21 день. В октябре 2021 г. 

заболела новой коронавирусной инфекцией. Лечилась сначала амбулаторно, затем из-за выраженности 

дыхательной недостаточности (насыщение крови кислородом менее 90%) была госпитализирована. 

Диагностирована среднетяжёлая форма инфекции. После стационарного лечения в ноябре 2021 г. 

выписана под наблюдение участкового терапевта и начаты реабилитационные мероприятия. В течение 

ноября - декабря 2021 г. отмечалась выраженная одышка при попытке подняться с постели и дойти до 

туалета. Насыщение артериальной крови кислородом колебалось в пределах 88 - 92%, пульмонологом 

рекомендована постоянная кислородотерапия с применением концентратора кислорода. При его 

использовании насыщение крови кислородом составляло 94 - 96%. С конца ноября отмечаются 

выраженные отёки нижних конечностей, появление трофических язв на левой голени. Был 

диагностирован тромбоз глубоких вен обеих голеней. На фоне проводимого лечения (непрямые 

антикоагулянты, диуретики, глюкокортикостероиды, оксигенотерапия с помощью концентратора 

кислорода) самочувствие несколько улучшилось. Больная получила возможность самостоятельно 

передвигаться в пределах квартиры. Однако на улицу выходить не может, хотя проживает на 1 этаже. 

По результатам прохождения теста «Возраст не помеха» полученный результат – 7 баллов. 

Следовательно, декомпенсация сердечно-сосудистой и дыхательной патологии привела к развитию у 

неё синдрома старческой астении. 

Заключение. Среди пациентов, нуждающихся в углубленной диспансеризации в 

первоочередном порядке после перенесенной новой коронавирусной инфекции и прошедших 

углублённую диспансеризацию, большинство (60,2%) составляли лица в возрасте старше 60 лет. 

Значительная часть пациентов также имели в анамнезе хронические заболевания (83,7%). У всех пациентов 

старше 60 лет отмечено наличие гериатрического синдрома полиморбидности. Причём наиболее часто 

встречалось сочетание сердечно-сосудистой патологии, заболеваний опорно-двигательного аппарата и 

цереброваскулярных заболеваний, которые могут повлиять на мобильность пациентов и их 

способность к самообслуживанию [3]. Синдром старческой астении выявлен у 21,5% пациентов в возрасте 

старше 65 лет, преастения – у 58,8%.  

Только у 4,3% обследованных выявлены противопоказания к проведению физической 

реабилитации: склонность к тромбоэмболическим осложнениям, пароксизмальные нарушения ритма 

и т.д. Всем остальным были рекомендованы лечебно-реабилитационные мероприятия в амбулаторно-

поликлинических условиях. 11 чел. (1,9%) были направлены в респираторно-восстановительный центр 

для проведения дополнительных реабилитационных мероприятий. 

Пациенты, перенесшие новую короновирусную инфекцию, нуждаются в диспансерном 

наблюдении и реабилитации, поскольку в подавляющем большинстве процесс восстановления после 

инфекционного процесса проходит на фоне хронических неинфекционных заболеваний, среди 

которых первое место занимает сердечно-сосудистая патология. Проведение лечебно-

профилактических мероприятий в период продолжающейся эпидемии у данной категории больных 

предъявляет особые требования к организации работы амбулаторно-поликлинической службы. В свете 
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полученных данных становится актуальной проблема разработки особых подходов к реабилитации 

пациентов старших возрастных групп после перенесенной коронавирусной инфекции.  
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РЕЗЮМЕ  

Цель работы. По динамике показателей нейропсихологического тестирования оценить непосредственные результаты 

комплексной медицинской реабилитации, включающей дополнительную комбинированную электроцеребральную терапию, 

у больных дисциркуляторной энцефалопатией, перенесших новую коронавирусную инфекцию. 

Материал и методы. В рандомизированном контролируемом исследовании приняли участие 93 больных в возрасте от 45 до 

67 лет с дисциркуляторной энцефалопатией, перенесших новую коронавирусную инфекцию. Методом простой рандомизации 

пациенты были разделены на две группы: первую/основную (ОГ) – 48 человек, которые на фоне стандарта медицинской 

реабилитации дополнительно получали комбинированную электроцеребральную терапию и вторую/контрольную (КГ) – 45 

человек, принимавших лишь стандарт реабилитационных мероприятий 

Результаты. Полученные результаты указывают на целесообразность дополнительного применения в реабилитационных 

мероприятиях данной категории пациентов последовательного применения микрополяризации и диэнцефальной стимуляции 

головного мозга, как вариантов ЭЦТ. При изучении динамики показателей нейропсихологического тестирования у больных 

ОГ было выявлено существенное преимущество корригирующего влияния комплексной медицинской реабилитации, по 

сравнению с КГ (р<0,05). 

Заключение. Полученные данные указывают на целесообразность дополнительного применения в реабилитационных 

мероприятиях постковидных пациентов комбинированной ЭЦТ, что обусловлено выраженным синергическим эффектом 

коррекции когнитивно-мнестических функций.  

Ключевые слова. Дисциркуляторная энцефалопатия, постковидный синдром, медицинская реабилитация, транскраниальная 

электротерапия. 

 

SUMMARY  

The purpose of the research is to assess the immediate results of comprehensive medical rehabilitation including additional combined 

electrocerebral therapy with the patients suffering from dyscirculatory encephalopathy who have undergone a new coronavirus 

infection, based on the dynamics of neuropsychological testing. 
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Material and methods. The randomized controlled trial involved 93 patients at the age of 45 to 67 years old with dyscirculatory 

encephalopathy who underwent a new coronavirus infection. By simple randomization, the patients were divided into two groups: the 

first/main (MG) - 48 people who, against the background of the standard of medical rehabilitation, additionally had combined 

electrocerebral therapy and the second/control (CG) - 45 people who underwent only the standard of rehabilitation measures. 

Results. The obtained results indicate the feasibility of additional use of micropolarization and diencephalic stimulation of the brain as 

ECT variants in rehabilitation activities of this category of patients. When studying the dynamics of neuropsychological testing 

indicators with the patients of the MG, we revealed a significant advantage of the corrective effect of comprehensive medical 

rehabilitation compared to CG (p < 0.05). 

Conclusion. The obtained data indicate the feasibility of additional use of the combined ECT in rehabilitation activities of post-Covid 

patients, which is due to the pronounced synergistic effect of correction of cognitive-mnestic functions. 

Key words. Dyscirculatory encephalopathy, post-Covid syndrome, medical rehabilitation, transcranial electrotherapy. 
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Медицинская реабилитация после COVID-19 должна быть проведена всем больным 

независимо от степени тяжести перенесенной инфекции [1]. Это продиктовано тем, что часть 

симптомов, вызванных вирусом, не купируется полностью после острой фазы заболевания, формируя 

«постковидный синдром» («Long Covid»; post-covid syndrome) [2]. В этом периоде развития патологии 

отмечены существенные морфофункциональные изменения в различных системах организма больного 

(дыхательной, нервной, сердечно-сосудистой, пищеварительной, опорно-двигательной и др.) [3]. При 

этом у большинства пациентов наблюдаются психоэмоциональные расстройства, тревожное и /или 

депрессивное состояния, стрессовые реакции, нарушения памяти и сна [4, 5], которые, по-видимому, 

могут усугубляться у лиц с дисциркуляторной энцефалопатией (ДЭ). 

Исходя из того, что основная цель реабилитации связана с возвращением пациента к обычным 

общественно полезным отношениям или к максимально достижимому личному статусу в каждом 

конкретном случае [6, 7, 8], данной категории больных в базовый восстановительный комплекс 

целесообразно включать медицинские технологии с нейропротекторным эффектом, к которым, по 

праву, относится транскраниальная электротерапия. 

Цель работы. По динамике показателей нейропсихологического тестирования оценить 

непосредственные результаты комплексной медицинской реабилитации, включающей 

дополнительную комбинированную электроцеребральную терапию, у больных дисциркуляторной 

энцефалопатией, перенесших новую коронавирусную инфекцию. 

Материалы и методы. Открытое ретро- и проспективное рандомизированное 

контролированное исследование, в которое были включены 93 больных ДЭ (42 женщины и 51 

мужчина) в возрасте от 45 до 67 лет (средний возраст – 59,3±2,9 года). Продолжительность ДЭ 

составляла от 3 до 10 лет (в среднем – 7,4±1,1). Диагноз ДЭ установлен на основании клинических и 

инструментальных методов с использованием отечественной классификации сосудистых заболеваний 

головного и спинного мозга (Е.В. Шмид, 1985). Критерии включения: пациенты обоих полов с 

установленным диагнозом ДЭ I-II степени, перенесших COVID-19 инфекцию; срок 3-4 месяца после 

перенесенной коронавирусной инфекции; стабильные показатели сатурации (>90%); 

информированное добровольное согласие на проведение обследования и медицинскую реабилитацию, 

а также обработку персональных данных. Критерии невключения: наличие признаков COVID-19 

инфекции; черепно-мозговая травма в анамнезе; острая цереброваскулярная недостаточность; 

соматические и инфекционные заболевания, сопряженные с энцефалопатией; опухоли головного 

https://portal.issn.org/resource/issn/2304-0343
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мозга; хронический алкоголизм; кардио-респираторная недостаточность III степени; риск развития 

сосудистых нарушений (тромбоз, эмболия и т.п.); общие противопоказания к физиотерапии и лечебной 

физической культуре (ЛФК); индивидуальная непереносимость медикаментозных средств и 

электрического тока. 

Ретроспективный анализ историй болезни пациентов показал, что их беспокоили головные боли (81 

чел., 87,1%), снижение памяти и внимания (84 чел.; 90,3%), повышенная утомляемость (60 чел.; 64,5%), 

снижение работоспособности (59 чел.; 63,4%), раздражительность (51 чел.; 54,8%), подавленность (35 чел.; 

37,6%), головокружение несистемного характера (36 чел.; 38,7%), а также нарушение сна (80 чел.; 86,0%). В 

неврологическом статусе у пациентов выявлялась микроочаговая симптоматика в виде нарушений черепной 

иннервации: ослабление конвергенции (81 чел.; 87,1%), тремор век (69 чел.; 74,2%), симптомы орального 

автоматизма (67 чел.; 72,0%), легкие координаторные нарушения (58 чел.; 62,3%), горизонтальный нистагм 

(34 чел.; 36,5%), сглаженность носогубных складок (51 чел.; 54,8%), девиация языка (39 чел.; 41,9%), 

гипестезия лица (35 чел.; 37,6%). При оценке индекса сравнения самочувствия по изученным субъективным 

и объективным симптомам заболевания отмечено существенное (в 1,3-2,2 раза) усиление интенсивности их 

проявлений после перенесенной вирусной инфекции. 

Методом простой рандомизации пациенты были разделены на две группы: первую/основную 

(ОГ) – 48 человек, которые на фоне стандарта медицинской реабилитации дополнительно получали 

комбинированную электроцеребральную терапию и вторую/контрольную (КГ) – 45 человек, 

принимавших лишь стандарт реабилитационных мероприятий: щадяще-тренирующий режим; общий 

вариант диеты; медикаментозную поддержку ДЭ (гипотензивные препараты – при наличии 

артериальной гипертензии; пентоксифиллин – по 200 мг, 3 раза в день; гинкго двулопастного листьев 

экстракт сухой – по 40 мг, 3 раза в день) и постковидного синдрома (ксарелто – по 2,5 мг, 2 раза в день; 

цитофлавин – по 2 табл., 2 раза в сутки); групповую лечебную гимнастику (дыхательный комплекс); 

терренкур (ходьба в умеренном темпе), маршрут 1500-2500 м; общую магнитотерапию от аппарата 

«Колибри-эксперт» (Россия) перемещающимся импульсным магнитным полем, индукцией 3,5 мТл, 3 

режим воздействия, по 20 минут, ежедневно, 10 процедур на курс лечения. 

Комбинированную электроцеребральную терапию проводили от аппарата «Магнон-2» 

(Регистрационное удостоверение на медицинское изделие РЗН 2020/12308), последовательно 

воздействовали двумя способами: микрополяризацией головного мозга (МПГМ), затем – 

диэнцефальной стимуляцией головного мозга (ДЭСГМ). При МПГМ анод электрода-маски 

фиксировали на коже лба в пограничной зоне роста волос, катод – на коже ретромастоидальной 

области. После выбора каналов кнопками регулировки тока включали гальванический ток до его 

значений – 0,3-0,5 мА, с экспозицией – от 10 до 20 минут (с увеличением на 5 минут в каждую 

последующую процедуру). ДЭСГМ проводили сразу после окончания МПГМ. Электрод-маску 

передвигали и фиксировали на коже век и ретромастоидально по поперечно-перекрестной методике 

(использовали два канала аппарата) с целью интерференции, как ведущего лечебного фактора, 

подаваемого электрического сигнала. Использовали ток двуполярный, длительность импульсов – 0,2 

мс; первые 5 процедур осуществляли с частотой импульсов в 1-ом канале – 1000 Гц, во 2-ом – 990 Гц 

(частота интерференции 10 Гц); следующие 5 процедур проводили на длительности импульса 0,3-0,4 

мс с частотами 200 Гц в 1-ом канале и 190 Гц во 2-ом канале (частота интерференции 10 Гц). 

Амплитудное значение тока доводили до ощущения пациентом мелкой вибрации средней 

интенсивности под электродами и крупной вибрации средней силы внутри головы. Процедуры 

отпускали ежедневно, продолжительностью 10-20 минут (с увеличением на 5 минут в каждую 

последующую процедур). Общая экспозиция комплексной электроцеребральной терапии (МПГМ и 

ДЭСГМ) составляла 20-40 минут. На курс лечения проводили 20 сеансов. 

Для оценки состояния когнитивных функций использовали нейропсихологические методы 

исследования: краткую шкалу оценки психического статуса – MMSE (Mini-Mental State Examination); 
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батарею тестов для оценки лобной дисфункции (БТЛД/FAB, Frontal Assessment Batter, B. Dubois et al., 

1999); тест «Отыскивание чисел» (таблицы Шульте); тест «10 слов» (по Лурия А.Р., 1962); 

госпитальную шкалу тревоги и депрессии (ГШТД; S. Zigmond, R. P. Snaith, 1983); тест Спилбергера-

Ханина (Ханин Ю.А.,1976). Обработка научного материала проведена с помощью персонального 

компьютера с использованием пакета статистических программ SPSS 13.0 «Mathematica 5.1». 

Соответствие распределения данных нормальному значению оценивали с помощью критерия 

Колмогорова-Смирнова. Определяли средние значения признака (М) и ошибку среднего (m). 

Сравнение средних величин для независимых выборок осуществляли с использованием критерия t 

Стьюдента. 

Результаты исследования. Все больные хорошо переносили реабилитационные мероприятия 

и закончили курс процедур. При изучении динамики показателей нейропсихологического 

тестирования у больных ОГ было выявлено существенное преимущество корригирующего влияния 

комплексной медицинской реабилитации, по сравнению с КГ. Так, по тесту MMSE отмечена 

достоверная позитивная динамика по шкалам ориентировки (с 4,8±0,1 до 6,6±0,3 балла; р<0,001), 

концентрации внимания (с 3,3±0,2 до 4,5±0,5 балла; р<0,05), немедленной памяти (с 1,9±0,1 до 2,8±0,4 

балла; р<0,05) и отчетливая положительная тенденция (t=1,9) на восприятие, речевые функции, 3-х 

этапную команду, чтение и рисунок. В КГ выявлены статистически значимые изменения только в 

субтесте ориентировки (с 4,9±0,2 до 6,9±0,5 балла; р<0,01), и концентрации внимания (с 3,4±0,3 до 

4,5±0,4 баллов; р<0,05). 

Результаты тестирования по БТЛД/FAB также показали наиболее выраженное позитивное 

влияние разработанного комплекса по шкалам на концептуализацию (с 1,6±0,2 до 2,7±0,3 балла; 

р<0,01), беглость речи (с 1,7±0,2 до 2,8±0,4 балла; р<0,01), динамический праксис (с 2,1±0,1 до 2,9±0,3 

балла; р<0,01), усложненную реакцию выбора (с 1,5±0,2 до 2,5±0,4 балла; р<0,05) и хватательные 

рефлексы (с 1,5±0,3 до 2,7±0,5 баллов; р<0,05), в то время, как в КГ – лишь в субтестах на динамический 

праксис (с 1,8±0,2 до 2,8±0,4 баллов; р<0,01), исследование хватательных рефлексов (с 1,5±0,2 до 

2,6±0,5 баллов; р<0,05). 

Исследование, проведенное с помощью таблиц Шульте, выявило положительное действие 

реабилитационного комплекса с трансцеребральным воздействием на эффективность работы (с 

53,4±1,9 до 45,2±2,1 с; р<0,01) и психическую устойчивость (с 1,4±0,1 до 0,7±0,3 у. ед.; р<0,05), по 

сравнению с КГ. 

Статистически значимая динамика функции вербальной памяти (шкала «10 слов») отмечена 

лишь в первой группе как по непосредственному (с 5,6±0,3 до 7,3±0,5 баллов), так и отсроченному 

воспроизведению (с 2,5±0,2 до 3,8±0,6 баллов) слов (р<0,01 и р<0,05, соответственно). 

При анализе показателей тревоги и депрессии у больных ОГ выявлены благоприятные 

статистически значимые (р<0,05-0,01) сдвиги во всех четырех субтестах как в тесте ГШТД, так и 

Спилбергера-Ханина. В КГ достоверная динамика наблюдалась лишь в симптоме тревоги (таблица 1). 

Таблица 1 – Динамика показателей тревоги и депрессии, реактивной и личностной 

тревожности до и после реабилитационных комплексов 

Функциональные тесты 

Основная группа, n=48 
(М±m) 

Контрольная группа, n=45 
(М±m) 

до проведения 
медицинской 
реабилитации 

после проведения 
медицинской 
реабилитации 

до проведения 
медицинской 
реабилитации 

после проведения 
медицинской 
реабилитации 

Госпитальная шкала 
тревоги и депрессии,  
баллы 

тревога 13,6±0,9 9,2±1,3* 13,9±1,1 10,0±1,5* 

депрессия 8,6±0,5 6,4±0,7* 8,2±0,6 6,9±0,9 

Тест Спилбергера- 
Ханина, баллы 

реактивная 
тревожность 

55,7±2,8 45,5±3,5* 54,6±3,1 46,2±3,4 

личностная 
тревожность 

44,6±2,4 35,1±3,3* 43,9±2,8 35,9±3,5 

Примечание: * – достоверные различия до и после медицинской реабилитации. 
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Заключение. Таким образом, вышеприведенные факты свидетельствуют о хорошей 

переносимости процедур, отсутствии побочных эффектов и аллергических реакциях, что может 

указывать на безопасность использованных комплексов медицинской реабилитации у больных ДЭ, 

перенесших новую коронавирусную инфекцию. Полученные данные указывают на целесообразность 

дополнительного применения в реабилитационных мероприятиях постковидных пациентов 

комбинированной ЭЦТ, подтвержденной положительными результатами нейропсихологического 

тестирования. Терапевтические факторы реабилитационного комплекса, по-видимому, обладают 

выраженным синергическим эффектом коррекции когнитивно-мнестических функций больных ДЭ, 

перенесших новую коронавирусную инфекцию. Все вышеизложенное позволяет рекомендовать 

назначение комбинированной электроцеребральной терапии у данной категории пациентов. 
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РЕЗЮМЕ 

Цель исследования. Оценка эффективности и безопасности включения БОС-видеореконструкции ходьбы на аппаратном 

комплексе «С-Милл» в раннем периоде реабилитации у пациентов после тотального эндопротезирования коленного сустава. 

Материал и методы. В исследование были включены 60 пациентов в раннем послеоперационном периоде после тотального 

эндопротезирования коленного сустава. Средний возраст пациентов составил 68,2±8,8 года, средний срок 

послеоперационного периода 3,5±1,5 суток. Пациенты были разделены на две группы: 1 группа, основная (n=30) и 2 группа, 

контрольная (n=30). Все пациенты получали стандартный курс лечения, включающий процедуры лечебной гимнастики в 

группе, массаж в электростатическом поле оперированной нижней конечности по дренажной методике, магнитотерапию, 

механотерапию оперированной нижней конечности в пассивном двигательном режиме на аппарате «Артромот». 

Длительность курса реабилитации в условиях круглосуточного стационара составляла 5 дней. Пациенты основной группы 

помимо базового курса реабилитации получали процедуры, включающие в себя тренировки ходьбы на сенсорной беговой 

дорожке «C-Mill». 

Результаты. В результате проведенного курса лечения была отмечена положительная реабилитационная динамика у всех 

пациентов: достоверный регресс болевого синдрома, уменьшение выраженности отека, улучшение качества жизни, 

повышение мобильности с учетом результатов теста 10-метровой ходьбы. Однако при сравнительном анализе результатов 

оценки теста мобильности и оценки качества жизни пациентов более высокие результаты были продемонстрированы у 

пациентов основной группы сравнения (р<0,05). 

Выводы. Таким образом, в результате проведенного исследования было выявлено, что включение тренировок БОС-

видеореконструкции в комплексные программы реабилитации пациентов в раннем послеоперационном периоде после 

операций тотального эндопротезирования коленного сустава представляется целесообразным, способствуя повышению 

мобильности пациентов и улучшению качества жизни. 

Ключевые слова. Тотальное эндопротезирование коленного сустава, стереотип ходьбы, тредмил, биологически обратная 

связь, ранний послеоперационный период. 

 
SUMMARY 

The purpose of the study is to evaluate the effectiveness and safety of the inclusion of BFB - video reconstruction of walking on the 

S-Mill hardware complex in the early period of rehabilitation with patients after total knee arthroplasty. 

Material and methods. The study included 60 patients in the early postoperative period after total knee arthroplasty. The average age 

of the patients was 68.2±8.8 years old; the average postoperative period was 3.5±1.5 days. The patients were divided into two groups: 

group 1, main (n=30) and group 2, control (n=30). All the patients had a standard course of treatment including therapeutic exercises 
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in the group, massage in the electro-static field of the operated lower limb using the drainage technique, magnetic therapy, mechanic 

therapy of the operated lower limb in the passive motor mode using the “Artromot” apparatus. The duration of the rehabilitation course 

in the conditions of a round-the-clock hospital was 5 days. In addition to the basic rehabilitation course, the patients of the main group 

received procedures that included walking training on the C-Mill sensory treadmill. 

Results. As a result of the course of the treatment, there was a positive rehabilitation dynamics with all the patients: a significant 

regression of pain syndrome, a decrease in the severity of edema, an improvement in the quality of life, and an increase in mobility 

taking into account the results of the 10-meter walk test. However, in a comparative analysis of the results of assessing mobility test 

and assessing the quality of life of the patients, the patients of the main comparison group demonstrated better results. 

Conclusions. Thus, as a result of the study, the inclusion of BFB video reconstruction training in complex rehabilitation programs for 

patients in the early postoperative period after total knee arthroplasty seems to be appropriate contributing to the increased patients’ 

mobility and improved quality of life. 

Key words. Тotal knee replacement, walking stereotype, treadmill, biofeedback, early postoperative period 
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Остеоартрит (ОА) является одним из наиболее распространенных хронических заболеваний 

суставов. Среди пациентов с ОА 13,9% составляют взрослые в возрасте 25 лет и старше, а 33,6% – 

старше 65 лет [1]. ОА приводит к боли, скованности, ограничениям подвижности в суставах, 

нарушению функций и снижению качества жизни. Увеличение продолжительности жизни и рост числа 

пациентов с ожирением привело к увеличению распространенности ОА коленного сустава [2]. Общие 

факторы риска включают: возраст, ожирение, предшествующие травмы сустава, чрезмерную нагрузку, 

слабость мышц бедра и наследственный фактор. Длительный анамнез ОА может привести к 

нарушению стереотипа ходьбы в сравнении со здоровыми людьми того же возраста. Такие параметры, 

как частота сердечных сокращений, длина шага, база ходьбы, время фазы двойной поддержки у 

пациентов с ОА коленного сустава ухудшаются в сравнении со здоровыми людьми [3]. Начальные 

проявления остеоартрита лечатся консервативно с применением нестероидных обезболивающих 

препаратов, ЛФК и физиотерапии. Прогрессирование ОА вызывает ежедневную боль, которая 

приводит к снижению повседневной активности и качества жизни пациентов. Выраженное 

прогрессирование ОА требует хирургического метода лечения, а именно тотальное 

эндопротезирование коленного сустава. Основная цель этого вмешательства – облегчение боли и 

улучшение функционирования сустава, первую очередь стереотипа ходьбы. Клинические предикторы 

показаний к ТЭКС, включают пожилой возраст, снижение активности в повседневной жизни, 

неудовлетворительное выполнение теста «Встань и иди» (Timed-Up-and-Go (TUG), слабость 

четырехглавой мышцы и уменьшение объема движений в коленном суставе [4]. 

Анализ литературы указывает на крайне высокую актуальность данного вида вмешательств, 

так количество операций ТЭКС, выполняемых ежегодно в Соединенных Штатах, за последнее 

десятилетие [5] более, чем удвоилось и по состоянию на 2015 год достигло 715 000 в год [6, 7], что 

делает ее наиболее распространенной крупной хирургической процедурой, выполняемой в США. Из 

ТЭКС, проведенных в период с 2004 по 2007 годы, более 10% были двусторонними [8], в результате 

чего количество ежегодных процедур превысило 65 000 в год [9]. Ожидается, что к 2030 году общее 

количество операций на колене в Соединенных Штатах достигнет 3,48 миллиона в год [10]. 

Исследование, в котором сообщается о текущем использовании эндопротезирования коленного 

сустава, показало заметное увеличение объема первичных ТЭКС, выполняемых с 1991 года [11].  

В настоящее время ТЭКС — это один из самых распространенных видов оперативного 

вмешательства при различных травмах, дегенеративных и онкологических заболеваниях коленных 

суставов, доказавших высокую эффективность в купировании основных симптомов. Зарубежные 
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авторы отмечают, что этот метод оперативного лечения вошел в «рутинную» практику, как ведущий 

метод оказания помощи большой группе больных [12]. Многочисленные публикации указывают на то, 

что реабилитация после ТЭКС проводится практически повсеместно [13-15]. Следовательно, текущее 

и прогнозируемое увеличение числа пациентов после ТЭКС, вместе с тенденциями к ранней выписке 

[16], напрямую увеличивают спрос на услуги по послеоперационной реабилитации [17]. Это 

обуславливает необходимость поиска новых технологий реабилитации пациентов и оптимизации 

программ комплексной, в том числе ранней послеоперационной реабилитации большого числа 

пациентов.  

Тренировка паттерна ходьбы является важной частью реабилитации после ТЭКС. Поскольку у 

большинства пациентов с ОА наблюдается гиподинамия и связанная с этим, гипотрофия мышц нижних 

конечностей и снижение проприоцепции, тренировка походки после ТЭКС должна быть сосредоточена 

на повышении силы мышц и восстановлении стереотипа ходьбы. В последние годы наблюдается рост 

применения высокотехнологических устройств в комплексных программах реабилитации, в которых, 

в частности, проводится тренировка по восстановлению силы мышц в нижних конечностях и 

улучшению мобильности. Применение реабилитационных аппаратов в обучении и восстановлении 

может эффективно решить проблемы, с которыми сталкивается рутинная послеоперационная 

реабилитация пациентов.  

Согласно теории условных рефлексов, двигательные навыки относятся к воспринимаемому 

двигательному условному рефлексу, состоящему из одного действия, за которым следует другое, 

включая неизвестное мышечное чувство, дифференциацию мышечных ощущений, консолидацию и 

стабилизацию, а также автоматизацию. Эти звенья соотносятся одно за другим и постепенно переходят 

к следующему в процессе формирования двигательного условного рефлекса. Формирование и развитие 

двигательных навыков требуют, чтобы пациент взял за основу исходный баланс своего тела, 

тренировочную нагрузку в качестве носителя входной информации и векторное значение 

интенсивности во времени в качестве эталонного, основанного на активной ориентации на объект и 

нормах моторного обучения, чтобы обеспечить соответствующую саморегуляцию. Кроме того, велико 

организационное изменение в нейронных сетях на различных уровнях и, в конечном счете, 

формируется новый общемозговой порядковый паттерн под действием эффекта коадаптации. Ряд 

исследований указывает на то, что обучение реабилитации с помощью сенсорных дорожек с 

биологически обратной связью (БОС) в раннем послеоперационном периоде у пациентов после ТЭКС 

удовлетворяет необходимым внешним требованиям для преобразования двигательных навыков [13, 15, 

17]. Включение подобных тренингов, кроме эффективных тренировок позволяет также количественно 

оценить интенсивность нагрузки и стандартизировать параметры походки. Таким образом, включение 

указанной высокотехнологичной аппаратной реабилитации в программы раннего восстановительного 

лечения пациентов может эффективно улучшить функцию нижних конечностей после операций ТЭКС 

[18]. 

Цель исследования. Оценить эффективность восстановления стереотипа ходьбы у пациентов 

после операций ТЭКС в раннем послеоперационном периоде методом тренировок паттерна ходьбы с 

использованием метода аппаратной БОС-видеореконструкции. 

Материалы и методы. В исследование были включены 60 пациентов, средний возраст 

которых составил 68,2±8,8 года, средний срок послеоперационного периода – 3,5±1,5 сутки. Пациенты 

были разделены на две группы: 1 группа, основная (n=30) и 2 группа, контрольная (n=30). Все 

пациенты получали стандартный курс лечения, включающий: процедуры лечебной гимнастики в 

группе, массаж в электростатическом поле оперированной нижней конечности по дренажной 

методике, магнитотерапию, механотерапию оперированной нижней конечности в пассивном 

двигательном режиме на аппарате «Артромот». Длительность курса реабилитации в условиях 
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круглосуточного стационара составляла 5 дней. Пациенты основной группы помимо базового курса 

реабилитации получали тренировки с использованием сенсорной дорожки с БОС «C-Mill». 

Процедуры тренировки стереотипа ходьбы на сенсорной дорожке «C-Mill» проводились со 

скоростью 1,0 км/ч, с включением видеореконструкции шага по «шаговым меткам», после 

индивидуального диагностического подбора длины и ширины шага. Важным аспектом тренировки 

была возможность визуального контроля на полотне дорожке за корректностью выполнения шага и, 

таким образом, иметь возможность моделировать свои движения для лучшего соответствия 

требованиям задания и отработки тренируемых двигательных паттернов (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Сенсорная беговая дорожка с биологически обратной связью «C-Mill». 

 

Для оценки эффективности проводимой реабилитации в начале и конце курса тренировок всем 

пациентам проводились исследование степени выраженности болевого синдрома по Визуальной 

аналоговой шкале боли (ВАШ), для оценки качества жизни были использованы шкалы качества жизни 

KOOS (The Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score), опросник субъективной оценки качества 

жизни IKDC-2000 (IKDC), SF-36 (Medical Outcomes Study 36-item short form health survey), оценка 

мобильности пациента проводилась по тесту десятиметровой ходьбы. Статистический анализ данных 

проводили в программе Statistica Ultimate Academicfor Windows 13 Russian. 

Результаты. В результате проведенного исследования было выявлено более эффективное 

улучшение мобильности у пациентов основной группы, в сравнении с группой контроля, так 

полученные данные при проведении теста десятиметровой ходьбы показали, что после проведения 
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процедур на сенсорной дорожке по разработанной методике увеличилось количество пациентов в 

основной группе сравнения, выполнивших данный тест на 50%, при этом увеличилась скорость 

прохождения данного отрезка на 9,9%. Время прохождения не имело статистической разницы р>0,05, 

но количество пациентов, прошедших тест составило 100% (р<0,05). В то время как в 1 контрольной 

группе пациенты продемонстрировали более низкий результат при оценке уровня мобильности 

(таблица 1). 

Таблица 1 – Результаты десятиметрового теста ходьбы у пациентов в начале  

и конце курса реабилитации 
Тестирования Количество 

пациентов 1 группы, 

прошедших тест 

(n=30) 

Количество 

пациентов 2 группы, 

прошедших тест 

(n=30) 

Время прохождения 

дистанции 

пациентами 1 

группы, (сек) 

Время прохождения 

дистанции 

пациентами 2 

группы (сек) 

В начале курса 21 (70%) 15 (50%) 11,5±3,5 11,1±3,32 

В конце курса 30 (100%) 30 (100%) 10,6±1,4 10,87±3,2 

р р<0,05 р>0,05 

 
Анкетирование пациентов 1 (основной) группы по шкалам KOOS и SF-36 до начала курса 

реабилитации выявило, что 94,5% пациентов оценили качество своей ходьбы как 

«неудовлетворительно», 2% «удовлетворительно» и 3,5% «хорошо», что было сопоставимо с 

результатами тестирования пациентов группы сравнения. В результате проведенного исследования 

94% пациентов основной группы оценили свою ходьбу на «хорошо» и 6% на «отлично», что было 

значительно выше, чем у пациентов контрольной группы. Показатель тревожности снизился на 69% 

после прохождения курса. Большая часть (24 человека) выразили уверенность в своей ходьбе, 3 

человека смогли оценить свою ходьбу на высшую оценку, 3 человека оценили себя как нуждающиеся 

в подстраховке. Индекс IKDC до начала курса реабилитации составил 29,4±2,46 балла, что указывает 

на уровень умеренной зависимости при самостоятельных передвижениях. Основные трудности 

составляли: одевание, посещение туалета, самостоятельная ходьба без страховки, преодоление 

лестницы. После окончания курса реабилитационного лечения результат составил 55,3±3,4 балла, что 

составляет уровень легкой повседневной зависимости при самостоятельном передвижении. Большая 

часть – 26 человек (86%), набрали 55 баллов, затруднение у них вызывало лишь переодевание. 

Остальные 4 человека испытывали некоторые трудности, как в переодевании, так и в преодолении 

лестницы и самостоятельном приеме ванной (таблица 2). 

Таблица 2 – Результаты тестирования пациентов по степени выраженности болевого синдрома 

и качества жизни в начале и конце курса реабилитации 

Показатели Контрольная группа Основная группа 

начало курса завершение курса начало курса завершение курса 

ВАШ, балл 7,5±3,5 2,56±2,44** 7,8±1,2 2,01±1,9** 

KOOS, балл 32,7±2,3 79,17±0,33** 33,78±3,22 75,57±4,4** 

SF-36 (ОФБ+ОДБ), 

балл 

59,34±7,7 93,6±3,4* 62,3±3,7 96,2±2,81* 

IKDC, балл 28,55±1,47 48,8±2,2** 29,4±2,46 55,3±3,4** 
Примечание: достоверность различий в начале и по завершению курса реабилитации: * – р<0,05; ** – p<0,01. 

 
Обсуждение. В результате длительного анамнеза остеоартроза коленного сустава и 

последствий операции тотального эндопротезирования коленного сустава у пациентов в 

послеоперационном периоде отмечается изменение биомеханики ходьбы, а именно происходит 

уменьшение длины шага, снижается скорость ходьбы, как правило, пациенты во время ходьбы делают 

небольшие быстрые шаги, изменяется «схема» походки. В свою очередь, у пациентов в ранний 

послеоперационный период после ТЭКС дополнительная помощь в опоре (костыли, ходунки) является 

необходимым компонентом реабилитации, который позволяет уменьшить осевую нагрузку на 
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оперированную конечность. В связи с этим реабилитация стереотипа ходьбы после замещения 

коленного сустава в раннем послеоперационном периоде является весьма важным и проблематичным 

компонентом реабилитации, направленным на повышение мобильности, качества жизни и уровня 

независимости пациентов в повседневной жизни. Поиск эффективных реабилитационных технологий, 

позволяющих оптимизировать восстановление пациентов является актуальной задачей современной 

клинической реабилитологии. В свою очередь, включение аппаратного тренинга c использованием 

сенсорной дорожки «C-Mill» в программы ранней реабилитации пациентов указанной нозологической 

формы, с целью обучения и тренировки пациентов рациональному распределению массы тела при 

реализации динамических паттернов, продемонстрировало высокую эффективность и безопасность 

для более успешного восстановления мобильности и качества жизни пациента.  

Заключение. Результаты настоящего исследования позволяют сделать вывод, что 

использование сенсорной дорожки с БОС на примере аппарата «C-Mill» после операций ТЭКС в 

раннем послеоперационном периоде более эффективно улучшает проприоцепцию и стабильность 

коленного сустава пациентов по сравнению с процедурами рутинной лечебной гимнастики, что 

способствует улучшению стереотипа ходьбы, способствует увеличению скорости ходьбы и 

проходимой дистанции, тем самым способствуя повышению уровня независимости в повседневной 

жизни. 
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РЕЗЮМЕ 

Целью исследования явилось изучение эффективности применения физической реабилитации у пациентов в зависимости от 

сроков проведения артроскопической реконструкции передней крестообразной связки. 

Материал и методы. В исследовании приняли участие 834 пациента (464 мужчины и 370 женщин) в возрасте 18-55 лет с 

изолированным разрывом ПКС коленного сустава, которым после выполнения артроскопической реконструкции ПКС 

проводились реабилитационные мероприятия.  

Результаты. При сравнении показателей между основными и контрольными подгруппами выявлено статистически значимое 

улучшение исследуемых показателей по всем опросникам в основных подгруппах, чем в контрольных, независимо от сроков 

выполнения пластики. Полученные результаты артроскопической реконструкции ПКС по данным опросников IKDS, 

Lysholm, Cincinnati и SF-36 указывают на более высокую эффективность лечения с применением комплексной реабилитации 

по индивидуальной программе у подгруппы пациентов на ранних сроках, по сравнению с подгруппой на поздних с момента 

получения травмы.  

Вывод. Применение комплексной физической реабилитации после ранней артроскопической реконструкции ПКС 

обеспечивает более высокое восстановление физической активности и повышение качества жизни данной категории 

пациентов.  

Ключевые слова. Реабилитация, эффективность лечения, передняя крестообразная связка, артроскопическая 

реконструкция.  

 

SUMMARY 

The purpose of the study is to study the effectiveness of the use of physical rehabilitation with patients depending on the timing of 

arthroscopic reconstruction of the anterior cruciate ligament (ACL). 
Material and methods. The study involved 834 patients (464 men and 370 women) at the age of 18-55 years old with isolated ACL 

rupture of the knee joint, who underwent rehabilitation measures after performing arthroscopic reconstruction of ACL. 

Results. The comparison between the main and control subgroups showed a statistically significant improvement in the study 

parameters for all the questionnaires in the main subgroups than in the control subgroups, regardless of the timing of plastic surgery. 

The results of arthroscopic reconstruction of ACL according to IKDS, Lysholm, Cincinnati and SF-36 questionnaires indicate a higher 

efficacy of treatment with integrated rehabilitation according to an individual program in the subgroup of patients at an early stage, 

compared with the subgroup at a later time since the injury. 

Conclusion. The use of integrated physical rehabilitation after early arthroscopic reconstruction of ACL provides a higher recovery of 

physical activity and an increase in the quality of life of this category of patients. 

Key words. Rehabilitation, treatment effectiveness, anterior cruciate ligament, arthroscopic reconstruction 
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В мире постоянно увеличивается количество людей с повреждением передней крестообразной 

связки (ПКС), как одной из самых распространенных травм коленного сустава, особенно, у лиц 

молодого трудоспособного возраста, ведущих активный образ жизни [1, 2, 3]. Уровень 

распространенности разрыва ПКС достигает по оценке национальных показателей от 8 до 52 случаев 

на 100 000 человек в год в развитых странах [4]. При этом относительно более высокий уровень 

распространенности травмы ПКС установлен у мужчин, в первую очередь из-за большей возможности 

заниматься контактными видами спорта, чем у женщин [5]. Сравнивая уровень травматизма в одних и 

тех же видах спорта, риск изолированного повреждения ПКС в зависимости от возраста в 3-8 раз выше 

у женщин, чем у мужчин [6, 7, 8].  

Повреждение ПКС имеет биологическое, психологическое и социальное значение, которое часто 

приводит к формированию посттравматической переднезадней и ротационной нестабильности, 

нарушению функции мышц и изменению модели движений, о чем свидетельствуют субъективные и 

объективные оценки функционального состояния коленного сустава, а также качества жизни [1, 9].  

Современные методы диагностики и лечения позволяют своевременно выявлять изолированные 

повреждения ПКС и сделать артроскопическую реконструкцию, при этом пациенты в минимальные 

сроки возвращаются к предыдущей деятельности. Вместе с тем, одни авторы рекомендуют выполнение 

оперативных вмешательств в более ранние сроки от 2 до 6 недель [10, 11, 12], а другие – в более позднее 

от 3 месяцев до 1 года [13, 14].  

В настоящее время с целью полного восстановления функции коленного сустава, адаптации к 

физическим нагрузкам является обязательным применение средств физической реабилитации. 

Мероприятия физической реабилитации необходимо осуществлять с позиции целостного подхода, 

используя биопсихосоциальную модель в соответствии с принципами доказательной медицины. 

Применение физической факторов без учета оценки их эффективности может привести к увеличению 

риска развития посттравматического остеоартрита или отсутствию клинически значимого эффекта. В 

связи с этим оценка эффективности проведения физической реабилитации у пациентов после ранней и 

отсроченной артроскопической реконструкции ПКС, является актуальной проблемой, изучение 

которой поможет получить оптимальные клинические результаты, скоординировать 

реабилитационный процесс для снижения осложнений и более успешного и полноценного 

восстановления пациентов после травмы.  

Цель исследования: изучение эффективности применения физической реабилитации у 

пациентов в зависимости от сроков проведения артроскопической реконструкции передней 

крестообразной связки. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 834 пациента (464 мужчины и 370 

женщин) в возрасте 18-55 лет с изолированным разрывом ПКС коленного сустава, которым после 

выполнения артроскопической реконструкции ПКС проводились реабилитационные мероприятия. 

Артроскопическая пластика ПКС коленного сустава проведена с использованием свободного 

аутотрансплантата из сухожилий полусухожильной и нежной мышц. У всех пациентов использовалась 

идентичная комбинация фиксаторов – «пуговица» для бедра (Endobutton Smith&Nephew, RigidLoop 

J&J) и интерферентный винт (BIORCI Smith&Nephew; Absolute, Milagro J&J) для большеберцовой 

кости. 
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Пациенты были распределены на две группы в зависимости от сроков выполнения 

артроскопической реконструкции ПКС после травмы. Первая группа – 431 пациент (246 мужчин и 185 

женщина), у которых пластика ПКС проводилась в ранние сроки после травмы со 2-й недели по 6-ю, 

включительно. Эта группа разделена на 2 подгруппы: основную, в которой проводили 

восстановительное лечение и комплексную реабилитацию по индивидуальной программе и 

контрольную, в которой пациенты получали только восстановительное лечение после реконструкции 

ПКС. Вторая группа – 403 пациента (218 мужчин и 185 женщин), которые были прооперированы в 

поздние сроки после травмы с 7-ой недели до 1 года, включительно. Группа была разделена на 2 

подгруппы: основную, в которой проводили восстановительное лечение и комплексную реабилитацию 

по индивидуальной программе и контрольную, в которой пациенты получали только 

восстановительное лечение после реконструкции ПКС. Пациенты основной группы, в раннем 

реабилитационном периоде (1-6 нед.) получали комплексную индивидуальную программу, 

разработанную в отделении травматологии, ортопедии и медицинской реабилитации ФГБУ 

«Клиническая больница №1» Управления делами Президента РФ: пассивное сгибание в коленном 

суставе 2-3 раза в день; изометрическое напряжение передней и задней группы мышц бедра в течение 

5 секунд по 10-15 раз 3-4 раза в день; мехатерапия в пассивном режиме 10-15 раз в день; поднимание 

и удержание прямой ноги на весу в положении лежа, по 10 раз, 3 раза в день; восстановление 

подвижности (мобилизация) надколенника: смещать коленную чашечку рукой вверх и вниз, кнаружи 

и вовнутрь, 10-15 раз, 3 раза в день; полное пассивное разгибание в коленном суставе с размещением 

на переднем отделе коленного сустава утяжеления весом 1 кг, по 10 мин, 2 раза в день (упражнение 

выполняется в конце цикла занятий); гидрокинезиотерапия, 30 мин, 10 процедур; массаж нижней 

конечности и ягодичной области 10 процедур; магнитотерапия, 10 сеансов на курс лечения; 

лекарственный фонофорез гидрокортизона, 10 процедур на курс лечения; импульсные токи на область 

сустава; 10 процедур; криотерапия на область сустава, 10 процедур; электромиостимуляция 

четырехглавой мышцы бедра, 10-15 процедур на курс лечения.  

Оценку эффективности хирургического лечения пациентов с разрывом ПКС проводили с 

помощью субъективных ортопедических опросников и качества жизни в ходе динамического 

наблюдения до операции и через год после артроскопической реконструкции.  

Интегральную оценку функционального состояния поврежденного коленного сустава 

проводили по 100-балльной шкале хирургии крестообразных связок «Опросник субъективной 

оценки качества жизни Lysholm – Gillquist» [15], по системе IKDC (International Knee Documentation 

Committee Subjective Knee Form) «Опросник субъективной оценки качества жизни IKDC 2000» и по 

шкале Cincinnati Knee Rating System [16]. При этом пациент самостоятельно определяет свое 

функциональное состояние в баллах от 0 до 100, более высокое количество баллов соответствует 

меньшей выраженности симптомов и жалоб и более высокому функциональному статусу. 

Качество жизни оценивали с помощью международного стандартизированного опросника SF-

36 (Medical Outcomes Study Short-Form 36). Опросник SF-36 состоит 36 вопросов, которые 

группируются в 8 шкал. Из них 4 шкалы характеризуют суммарный показатель физического 

компонента здоровья (ФКЗ): физическое функционирование (ФФ), ролевое физическое 

функционирование (РФФ), физическая боль (ФБ), общее здоровье (ОЗ), а другие 4 шкалы позволяют 

характеризовать суммарный показатель психического компонента здоровья (ПКЗ): жизненная 

активность (ЖА), социальное функционирование (СФ), ролевое эмоциональное функционирование 

(РЭФ), психологическое здоровье (ПЗ). Параметры каждой шкалы оценивались от 0 до 100 баллов. 

Наилучшее состояние организма равняется 100 баллах, а наихудшее – 0 баллов, которое соответствует 

максимальному ограничению жизнедеятельности по данному параметру. Результат оценки: чем выше 

балл по шкале, тем состояние респондентов лучше по данному критерию.  
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Результаты исследования были подвергнуты статистической обработке с использованием 

программы STATISTICA 12.0, Stat Soft, Inc. Достоверность различия независимых выборок определяли 

при помощи непараметрических критериев: U-критерий Манна-Уитни и T-критерий Вилкоксона. При 

проверке статистических гипотез критический уровень значимости (p) в работе принимался = 0,05. 

Описание выборочного распределения, не подчиняющегося нормальному, проводили с помощью 

следующих характеристик: медиана (Me), первый (Q1) и третий (Q3) квартили. Корреляционные 

взаимоотношения между группами оценивали с помощью коэффициента Спирмена. 

Результаты и их обсуждение. Сравнительный анализ антропометрических характеристик 

показал, что группы не имели статистически достоверных различий (р>0,05) по возрасту: медиана в 1-

й группе составила 30 лет (межквартильный размах от 26,5 до 36,5 лет), а во второй – медиана 

равнялась 31 году (межквартильный размах от 26 до 38 лет). По индексу массы тела медиана в 1-й 

группе составила 24,2 кг/м2 (межквартильный размах от 22,5 до 25,8 кг/м2), а во второй – медиана 

равнялась 24,3 кг/м2 (межквартильный размах от 22,6 до 26,5 кг/м2). Это свидетельствует, что группы 

для проведения исследований сформированы корректно.  

Из представленных в таблице 1 данных видно, что через 1 год после оперативного вмешательства 

по всем параметрам оценки субъективных ортопедических опросников и качества жизни SF-36 у всех 

пациентов установлена достоверная положительная динамика относительно предоперационного 

периода (р<0,0001, T-критерий Вилкоксона). При этом у пациентов обеих подгрупп 1-й группы 

выявлена более высокая субъективная оценка показателей по всем опросникам по сравнению с 

подгруппами второй группы (р<0,0001, U-критерий Манна-Уитни). 

Таблица 1 – Результаты субъективных ортопедических опросников и качества жизни  

SF-36 (в баллах) после применения физической реабилитации у пациентов после 

реконструкции ПКС (Ме (Q1– Q3)) 

Шкалы 

опросников  

Пациенты 

Первая группа Вторая группа 

Основная  

(n=153) 

Контрольная  

(n=278) 

Основная  

(n=151) 

Контрольная  

(n=218) 

IKDC 93,6 [90,8-95,9]*# 90,4 (87,1-94,2)*# 90,5 (87,2-93,1) # 86,3 (83,7-89,9) # 

Lysholm 95 (93-96)*# 92 (89 - 95) *# 92 (88-94) # 89 (86 - 92) # 

Cincinnati 93 (90-95)*# 90,5 (86 - 94) *# 90 (86-94) # 87 (83 - 91) # 

ФКЗ 56,6 (54,9-57,2)*# 54,2 (52,3-56,7) *# 53,9 (51,7-54,9) # 51,6 (50,1-54,3) # 

ПКЗ 59,4 (58,1-61,0) 57,8 (55,9-59,1)*# 57,1 (54,3–59,8) # 54,3 (53,1-56,9) # 

Примечание: # - р<0,0001 статистически значимое изменение параметра по сравнению с исходными данными 

подтверждено T-критерий Вилкоксона; * - р<0,0001 статистически значимое изменение параметра между 1-й и 

2-й группами подтверждено U-критерий Манна-Уитни.  

Изучение корреляционных отношений через 1 год после реконструкции ПКС и применения 

физической реабилитации свидетельствует о высокой прямой корреляционной связи между 

значениями медиан субъективных ортопедических опросников и качества жизни SF-36. Так, в первой 

группе основной подгруппы, коэффициент ранговой корреляции Спирмена (p<0,05) между медианами 

IKDC и Lysholm был равен 0,85, IKDC и Cincinnati = 0,78, IKDC и ФКЗ = 0,78, IKDC и ПКЗ = 0,78, а в 

контрольной подгруппе = 0,75, 0,68, 0,75 и 0,68, соответственно. Во 2-й группе основной подгруппы 

между медианами IKDC и Lysholm коэффициент корреляции был равен 0,85, IKDC и Cincinnati = 0,78, 

IKDC и ФКЗ = 0,78, IKDC и ПКЗ = 0,78, а в контрольной подгруппе = 0,75, 0,68, 0,75 и 0,68, 

соответственно.  

По результатам исследования можно утверждать, что по срокам выполнения реконструкции по 

данным опросника IKDS имеются статистически значимые различия в исходе лечения (таблица 2). 
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Таблица 2 – Результаты лечения после выполнения артроскопической реконструкции 

изолированной ПКС 

Опросник Результаты лечения, %  

 
Подгруппы отличные хорошие 

удовлетво-

рительные  

неудовлетво-

рительные  

Pearson Chi-

square, p 

IKDC 

Основная 

подгруппа 

1-й группы 

71,7% 25,8% 2,5% 0% Pearson Chi-

square: 48,4178, 

df=2, p=,000000 

 

Контрольная 

подгруппа 

1-й группы 

48,5% 44,6% 6,9% 0% 

IKDC Основная 

подгруппа 

2-й группы 

40,4% 56,1% 3,5% 0% Pearson Chi-

square: 63,4085, 

df=2, p=,000000 

 Контрольная 

подгруппа 

2-й группы 

15,6% 75,5% 8,9% 0% 

 

Так рассчитанное значение критерия Хи квадрат Пирсона намного больше критического 

(табличного) значения (для df=2 и α=0,001 χ2=13,82). Это свидетельствует о большей эффективности 

лечения пациентов с применением комплексной реабилитации по индивидуальной программе, 

оперированных на ранних сроках, чем на поздних с момента получения травмы. 

При сравнении показателей между основными и контрольными подгруппами выявлено 

статистически значимое улучшение исследуемых показателей по всем опросникам в основных 

подгруппах, чем в контрольных, независимо от сроков выполнения пластики. Полученные результаты 

артроскопической реконструкции ПКС по данным опросников IKDS, Lysholm, Cincinnati и SF-36 

указывают на более высокую эффективность лечения с применением комплексной реабилитации по 

индивидуальной программе у подгруппы пациентов на ранних сроках, по сравнению с подгруппой на 

поздних с момента получения травмы.  

Вывод. Применение комплексной физической реабилитации после ранней артроскопической 

реконструкции ПКС обеспечивает более высокое восстановление физической активности и повышение 

качества жизни данной категории пациентов.  

 

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. 

Conflict interest. The authors declare no conflicts of interest. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Sonesson S., Gauffin H. Kvist J. Early knee status affects self-reported knee function 1 year after non-surgically treated anterior 

cruciate ligament injury // Physical Therapy in Sport. - 2021. - Vol. 50. - P. 173-183.  

2. Von Essen Ch., Eriksson K., Barenius B. Acute ACL reconstruction shows superior clinical results and can be performed safely 

without an increased risk of developing arthrofbrosis // Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy. - 2020. - Vol. 28 (7). - P. 

2036-2043. 

3. Анастасиева Е. А., Симагаев Р. О., Кирилова И. А. Актуальные вопросы хирургического лечения повреждений передней 

крестообразной связки (обзор литературы) // Гений ортопедии. - 2020. - Т. 26 (1). - С.  117-128.  

4. Ferguson D., Palmer A., Khan S., Oduoza U. Atkinson H. Early or delayed anterior cruciate ligament reconstruction: Is one 

superior? A systematic review and meta‑analysis // European Journal of Orthopaedic Surgery & Traumatology. - 2019. - Vol. 29 (6). 

- P. 1277-1289.   

5. Silvers-Granelli H. Why Female Athletes Injure Their ACL’s More Frequently? What can we do to mitigate their risk? // IJSPT. - 

2021. - Vol. 16 (4). - P. 971-977. 

6. Parsons J. L., Coen S. E., Bekker S. Anterior cruciate ligament injury: towards a gendered environmental approach // Br. J. Sports 

Med. - 2021. - Vol. 55. - P. 984-990.  

7. Marmura H. Infographic. Sex differences and ACL injuries // Br. J. Sports Med. - 2021. - Vol. 21. - P. 1041. 

8. Shi H., Jiang Y., Ren S., Hu X., Huang H., Ao Y. Sex differences in the knee orthopaedic injury patterns among recreational alpine 

skiers // BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation. - 2020. - Vol. 12 (1). - P. 74-81.  



 
 
КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА   RESORT MEDICINE 
2022, № 3  2022, № 3  

 

126 
 

9. Filbay S. R., Grindem H. Evidence-based recommendations for the management of anterior cruciate ligament (ACL) rupture // 

Best Practice & Research Clinical Rheumatology. - 2019. - Vol. 33 (1). - P. 33-47. 

10. Cristiani R., Janarv P-M., Engström B., Edman G., Forssblad M., Stålman A. Delayed Anterior Cruciate Ligament Reconstruction 

Increases the Risk of Abnormal Prereconstruction Laxity, Cartilage, and Medial Meniscus Injuries // Arthroscopy: The Journal of 

Arthroscopic and Related Surgery. - 2021. - Vol. 37 (4). - P. 1214-1220.  

11. Filbay S. R. Early ACL reconstruction is required to prevent additional knee injury: a misconception not supported by high-quality 

evidence // Br. J. Sports Med. - 2019. - Vol. 53 (8). - P. 459-460.  

12. Хоминец В. В., Рикун О. В., Федоров Р. А., Абрамов Г. Г., Гамолин С. В., Гранкин А. С., Федотов А. О. Значение ранней 

диагностики в лечении нестабильности коленного сустава у военнослужащих // Военно-медицинский журнал. - 2015. - Т. 336 

(3). - С. 26-31. 

13. Sommerfeldt M., Raheem A., Whittaker J., Hui C., Otto D. Recurrent Instability Episodes and Meniscal or Cartilage Damage After 

Anterior Cruciate Ligament Injury: A Systematic Review // Orthop. J. Sports Med. - 2018. - Vol. 6 (7). - P. 232-259. 

14. Kvist J., Gauffin H., Grevnerts H. T., Ardern C., Hägglund M., Stålman A., Frobell R. Natural corollaries and recovery after acute 

ACL injury: the NACOX cohort study protocol // BMJ Open. - 2018. - Vol. 8 (6). - E. 020543-8.  

15. Tegner Y., Lysholm J. Rating systems in the evaluation of knee ligament injuries // Clin. Orthop. Relat. Res. - 1985. - Vol. 198. - 

P. 43-49. 

16. Irrgang J. J., Anderson A. F., Boland A. L., Harner C. D., Kurosaka M., Neyret P., Richmond J. C., Shelborne K. D. Development 

and validation of the international knee documentation committee subjective knee form // Am. J. Sports Med. - 2001. - Vol. 29 (5). - 

P. 600-613.  

 

REFERENCES 

1. Sonesson S, Gauffin H, Kvist J. Early knee status affects self-reported knee function 1 year after non-surgically treated anterior 

cruciate ligament injury. Physical Therapy in Sport. 2021; 50: 173-183.  

2. Von Essen Ch, Eriksson K, Barenius B. Acute ACL reconstruction shows superior clinical results and can be performed safely 

without an increased risk of developing arthrofbrosis. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy. 2020; 28(7): 2036-2043. 

3. Anastasieva E A, Simagaev R O, Kirilova I A. Topical issues of surgical treatment of anterior cruciate ligament injuries (literature 

review). Genij ortopedii. 2020; 26(1):  117-128. [in Russian] 

4. Ferguson D, Palmer A, Khan S, Oduoza U. Atkinson H. Early or delayed anterior cruciate ligament reconstruction: Is one superior? 

A systematic review and meta‑analysis. European Journal of Orthopaedic Surgery & Traumatology. 2019; 29(6): 1277-1289.   

5. Silvers-Granelli H. Why Female Athletes Injure Their ACL’s More Frequently? What can we do to mitigate their risk? IJSPT. 

2021; 16 (4): 971-977. 

6. Parsons J L, Coen S E, Bekker S. Anterior cruciate ligament injury: towards a gendered environmental approach. Br. J. Sports Med.  

2021; 55: 984-990.  

7. Marmura H. Infographic. Sex differences and ACL injuries. Br. J. Sports Med. 2021; 21: 1041. 

8. Shi H, Jiang Y, Ren S, Hu X, Huang H, Ao Y. Sex differences in the knee orthopaedic injury patterns among recreational alpine 

skiers. BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation. 2020; 12(1): 74-81.  

9. Filbay S R, Grindem H. Evidence-based recommendations for the management of anterior cruciate ligament (ACL) rupture. Best 

Practice & Research Clinical Rheumatology. 2019; 33(1): 33-47. 

10. Cristiani R, Janarv P-M, Engström B, Edman G, Forssblad M, Stålman A. Delayed Anterior Cruciate Ligament Reconstruction 

Increases the Risk of Abnormal Prereconstruction Laxity, Cartilage, and Medial Meniscus Injuries. Arthroscopy: The Journal of 

Arthroscopic and Related Surgery. 2021; 37(4): 1214-1220.  

11. Filbay S R. Early ACL reconstruction is required to prevent additional knee injury: a misconception not supported by high-quality 

evidence. Br. J. Sports Med. 2019; 53 (8): 459-460.  

12. Hominec V V, Rikun O V, Fedorov R A, Abramov G G, Gamolin S V, Grankin A S, Fedotov A O. The value of early diagnosis 

in the treatment of knee instability in military personnel. Voenno-medicinskij zhurnal. 2015; 336(3): 26-31. [in Russian] 

13. Sommerfeldt M, Raheem A, Whittaker J, Hui C, Otto D. Recurrent Instability Episodes and Meniscal or Cartilage Damage After 

Anterior Cruciate Ligament Injury: A Systematic Review. Orthop. J. Sports Med. 2018; 6(7): 232-259. 

14. Kvist J, Gauffin H, Grevnerts H T, Ardern C, Hägglund M, Stålman A, Frobell R. Natural corollaries and recovery after acute ACL 

injury: the NACOX cohort study protocol. BMJ Open. 2018; 8(6): 020543-8.  

15. Tegner Y, Lysholm J. Rating systems in the evaluation of knee ligament injuries. Clin. Orthop. Relat. Res. 1985; 198: 43-49. 

16. Irrgang J J, Anderson A F, Boland A L, Harner C D, Kurosaka M, Neyret P, Richmond J C, Shelborne K D. Development and 

validation of the international knee documentation committee subjective knee form. Am. J. Sports Med. 2001; 29 (5): 600-613.  

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 

Радыш Иван Иванович, заведующий отделением травматологии, ортопедии и медицинской реабилитации ФГБУ 

«Клиническая больница №1» Управления делами Президента РФ; г. Москва, E-mail: dr-ivo@yandex.ru, http://orcid.org/ 0000-

0002-1585-5402 

Круглова Лариса Сергеевна, д-р мед.наук, профессор, заведующая кафедрой дерматовенерологии и косметологии ФГБУ ДПО 

«Центральная государственная медицинская академия» Управления делами Президента РФ, г. Москва; E-mail: 

kruglovals@mail.ru, http://orcid.org/0000-0002-5044-5265 

Бояринцев Валерий Владимирович, д-р мед.наук, профессор, заведующий кафедрой скорой медицинской помощи, 

неотложной и экстремальной медицины ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» Управления 

делами Президента РФ, г. Москва; E-mail: kaffizio@gmail.сom, http://orcid.org/ 0000-0001-9707-3262 

 

 

 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/15216942
https://www.sciencedirect.com/science/journal/15216942
https://www.sciencedirect.com/science/journal/15216942
mailto:dr-ivo@yandex.ru
mailto:kruglovals@mail.ru
callto:0000-0002-5044-5265
mailto:kaffizio@gmail.сom
callto:0000-0002-5044-5265


 
 
КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА   RESORT MEDICINE 
2022, № 3  2022, № 3  

 

127 
 

©Коллектив авторов 

УДК 616.34-008.711.1:615.327 

DOI – https://doi.org/10.51871/2304-0343_2022_3_127 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МОДИФИЦИРОВАННЫХ СЕЛЕНОМ ПИТЬЕВЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ 
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EFFICACY OF SELENIUM-MODIFIED DRINKING MINERAL WATERS IN THE 

REHABILITATION TREATMENT OF PATIENTS WITH IRRITABLE BOWEL SYNDROME 

 

Uzdenov M. B., Khapaeva F. M., Khapaeva M. M., Kubanov Kh. B. 

 

FSBEI HE "North Caucasian State Academy," Cherkessk 

 
РЕЗЮМЕ 
Цель исследования. Изучить эффективность модифицированных селеном питьевых минеральных вод в восстановительном 

лечении пациентов с синдромом раздраженного кишечника по данным динамики показателей иммунорезистентности. 

Материалы и методы. В исследование вошли 64 человека в возрасте от 18 до 65 лет, страдающих синдромом раздраженного 

кишечника с болями, от 2-х до 10-ти лет. Методом простой рандомизации было сформировано 2 группы: в группе сравнения 

пациенты получали фармакотерапию в соответствии с клиническими рекомендациями на фоне питьевой минеральной воды 

«Псыж», в основной – использовалась аналогичная фармакотерапия и минеральная вода, модифицированная селеном. Для 

контроля эффективности лечения использовали оценку динамику показателей качества жизни и иммунорезистентности, при 

этом пороговый уровень значимости принимался равным 0,05. 

Результаты. Под воздействием комплексной фармакотерапии и модифицированной селеном минеральной воды Псыж в 

основной группе у пациентов произошло восстановление физического и психического здоровья (p<0,05). С такой же 

достоверностью у пациентов основной группы отмечалось улучшение иммунных показателей (p<0,05). 

Вывод. Включение модифицированных селеном питьевых минеральных вод в программы восстановительного лечения 

пациентов с синдромом раздраженного кишечника обеспечивает существенное улучшение иммунорезистентности, 

физического и психического здоровья. 

Ключевые слова. Синдром раздраженного кишечника, модифицированные селеном питьевые минеральные воды, 

иммунорезистентность, качество жизни. 
 

SUMMARY 

The purpose of the study is to study the effectiveness of selenium-modified drinking mineral waters in the rehabilitation treatment of 

patients with irritable bowel syndrome according to the dynamics of immune resistance indicators. 

Materials and methods. The study included 64 people at the age of 18 to 65 years old suffering from irritable bowel syndrome with 

pain from 2 to 10 years. By simple randomization two groups were formed: in the comparison group the patients had pharmacotherapy 

in accordance with clinical guidelines against the background based on drinking mineral water "Psyzh"; in the main group we used 

similar pharmacotherapy and mineral water modified with selenium. To control the effectiveness of the treatment, the dynamics of 

indicators of quality of life and immune resistance were used, a threshold level of significance was 0,05. 

Results. Under the influence of complex pharmacotherapy and selenium-modified mineral water Psyzh in the main group, the patients 

had a restoration of physical and mental health (p < 0.05). Improved immune parameters (p < 0.05) were observed with the same 

confidence with the patients of the main group. 

Conclusion. The inclusion of selenium-modified drinking mineral waters in rehabilitation treatment programs for patients with irritable 

bowel syndrome provides a significant improvement in immune resistance, physical and mental health. 

Key words. Irritable bowel syndrome, selenium-modified drinking mineral waters, immune resistance, quality of life 
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Изменение условий, образа жизни и профессиональной деятельности людей (ускорение темпов 

жизни, неблагоприятная экологическая обстановка, длительные стрессовые ситуации, физические и 

психоэмоциональные перегрузки, гиподинамия) приводят к увеличению численности людей, 

страдающих функциональными расстройствами органов пищеварения, среди которых синдром 

раздраженного кишечника (СРК) занимает одну из ведущих позиций [1, 2].  

Согласно Римским критериям IV пересмотра, патогенез функциональных гастроинтестинальных 

заболеваний, к которым относится и СРК, рассматривается как следствие стрессового воздействия с 

нарушением связей по оси «мозг – кишечник» [3, 4]. Исследованиями также показано, что у этого 

контингента больных нагрузочное влияние внешних факторов, в том числе погодных и экологических, 

может негативно отразиться на эффективности лечения [1, 5]. С. В. Бельмером (2016), И. В. Маевым и 

соавт. (2013), А. В. Пушкиной и соавт. (2016) получены данные, свидетельствующие о достоверных 

изменениях ряда параметров местного иммунитета в слизистой оболочке толстой кишки при СРК [6, 

7, 8]. 

Методики восстановительного лечения для данной категории больных недостаточно 

разработаны, особенно актуален поиск адекватных лечебных комплексов в сфере немедикаментозной 

терапии, совершенствования вегетативной регуляции, иммунорезистентности, в частности, путем 

применения питьевых минеральных вод (МВ), особенно их модификаций [9, 10, 11, 12, 13]. В основу 

модификации природных бальнеофакторов заложены принципы усиления их биологического 

потенциала за счет добавления растительных препаратов, стимуляторов энергетического обмена, 

витаминов и микроэлементов с целью более выраженной коррекции метаболических нарушений 

различного генеза, предшественников многих распространенных хронических и даже онкологических 

заболеваний [14]. 

Цель исследования: изучить эффективность модифицированных селеном питьевых 

минеральных вод в восстановительном лечении пациентов с синдромом раздраженного кишечника с 

преобладанием запоров по данным оценки локального T-клеточного и гуморального иммунитета. 

Материал и методы. В поликлинике Медицинского института ФГБОУ ВО «Северо-

Кавказская государственная академия» (г. Черкесск) проведено открытое рандомизированное 

контролируемое исследование, в которое вошли 64 человека в возрасте от 18 до 65 лет, страдающих 

СРК от 2-х до 10-ти лет. Критериями включения являлись: СРК с запорами, добровольное 

информированное согласие на участие в исследовании и обработку персональных данных; критерии 

невключения – общие противопоказания к бальнеотерапии; критерии исключения – развитие 

патологической бальнеореакции, непереносимость фармакопрепаратов, отказ от участия в 

исследовании. Методом простой выборки было сформировано 2 группы: 34 пациента контрольной 

группы на фоне питьевой маломинерализованной (2,4 г/дм3) хлоридно-сульфатной натриево-

магниевой МВ Псыж Псыжского месторождения (Республика Карачаево-Черкесия), по 3,5 мл/ кг 

массы тела, 3 раза в день, за 30-40 минут до еды, в теплом виде, получали терапию в соответствии с 

федеральными клиническими рекомендациями (2021) [15] в течение 3-х недель: элиминационную 

диетотерапию; Прукалоприд, 2 мг, однократно в сутки; Тримебутин-С3, 100 мг, 3 раза в сутки; 

Эубикор, 3 г, по 1 саше 2 раза в день. 30 пациентам основной группы была назначена на фоне этой же 

фармакотерапии маломинерализованная МВ Псыж, модифицированная наночастицами селена, из 

расчета 3,5 мл/ кг массы тела, 3 раза в день, за 30-40 минут до еды, в теплом виде.  

Для контроля эффективности было изучено качество жизни больных посредством 

использования опросника Iterm Short-Form Health Surwey (MOS SF-36), а также методом непрямой 
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иммунофлюоресценции определяли количество Т-хелперов (CD4+) и Т-супрессоров 

(CD8+)/цитотоксических клеток и их соотношения в периферической крови. 

Статистическую обработку проводили посредством использования стандартного пакета 

программ «STATISTICA» версия 12,0, при этом пороговый уровень значимости принимался равным 

0,05.  

Результаты и их обсуждение. Проведенный в сравнительном аспекте анализ результатов 

непосредственных наблюдений показал преимущество положительной динамики в основной группе 

по данным качества жизни и иммунного статуса. 

В таблице 1 приведены данные динамики показателей качества жизни по опроснику MOS SF-36. 

Таблица 1 – Динамика показателей качества жизни по опроснику MOS SF-36 

Показатели Период Основная группа (n=30) 

М±m 

Группа контроля (n=34) 

М±m 
Физическое здоровье, баллы до  51,7±4,2 52,6±3,8 

после 78,5±3,6**Ꞌ 68,5±3,2* 

Психическое здоровье, баллы до  50,8±3,8 52,07±3,6 

после 76,5±4,1**Ꞌ 69,07±4,3** 

Примечание: достоверность различий до и после проведения лечения * – р<0,05, ** – р<0,01; между группами Ꞌ – 

р<0,05.  

 

Как видно из таблицы 1, улучшение физического здоровья у пациентов основной группы 

произошло на 34,1% (p<0,01), причем более всего по шкалам «Боль» и «Физическое 

функционирование». Улучшение психического здоровья произошло на 33,6% (p<0,01), более всего по 

шкалам «Ролевое эмоциональное функционирование» и «Психическое здоровье». В группе контроля 

положительная динамика также была существенной, но достоверно значимо хуже по отношению к 

аналогичным показателям в основной группе. 

В таблице 2 представлена динамика показателей иммунного статуса под воздействием селен-

модифицированных МВ. 

Таблица 2 – Динамика показателей качества жизни по опроснику MOS SF-36 

Показатели Период Основная группа (n=30) 

М±m 
Группа контроля (n=34) 

М±m 
Т-хелперы (CD4+клетки), % до  39,4±1,56 39,9±1,51 

после 43,4±2,13 41,7±2,19 

Т-супрессоры (CD8+клетки), % до  25,2±1,19 24,4±1,16 

после 20,4±1,46* 22,5±1,39 

Иммунорегуляторный индекс (CD4+/CD8) до  1,56±0,24 1,64±0,27 

после 2,13±0,19** 1,85±0,31 

Примечание: достоверность различий до и после проведения лечения * – р<0,05, ** – р<0,01.  

 
Под воздействием комплексной фармакотерапии и модифицированной селеном МВ Псыж в 

основной группе у пациентов произошло восстановление иммунных показателей, т.е., нормализация 

соотношений субпопуляций Т-лимфоцитов: иммунорегуляторный индекс повысился на 26,8% 

(р<0,01). При этом отмечалось достоверно значимое снижение уровня CD8+клеток (на 19,0%, р<0,05). 

В группе контроля отмечалась четкая тенденция к улучшению иммунных показателей. 

Обсуждение. Существенное улучшение показателей качества жизни и иммунорезистентности 

у пациентов основной группы объясняется нами лечебными эффектами МВ Псыж, с одной стороны, 

колономодулирующими, с другой – иммуномодулирующими за счет обогащения ее наночастицами 

селена. Колономодулирующие и колоностимулирующие эффекты питьевых минеральных вод 

показаны в исследованиях А. С. Кайсиновой и соавт. (2011-2021), А. Е. Шкляева и соавт. (2016), [11, 

13, 16]. В исследованиях А. В. Абрамцовой (2019), Е. Г. Варламовой и соавт. (2019), Н. Ю. Русецкой и 

соавт. (2019) продемонстрирована роль соединений селена в регуляции иммунных процессов в 

экспериментальных и клинических исследованиях [14, 17, 18]. В целом, включение 
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модифицированных селеном питьевых минеральных вод в программы восстановительного лечения 

пациентов с СРК соответствует принципам синдромно-патогенетического подхода к назначению 

лечебных физических факторов при данной патологии. 

 Вывод. Включение модифицированных селеном питьевых минеральных вод в программы 

восстановительного лечения пациентов с синдромом раздраженного кишечника обеспечивает 

существенное улучшение иммунорезистентности, физического и психического здоровья. 
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РЕЗЮМЕ 
Цель исследования. Изучить эффективность последовательного и симультанного применения лечебных физических 

факторов на фоне рациональной фармакотерапии в восстановительном лечении больных хроническим эндометритом. 

Материалы и методы. Проведены наблюдения 64 пациенток репродуктивного возраста с обострением хронического эндометрита и 

нарушением репродуктивной функции. Методом случайных чисел было сформировано 2 группы: контрольная (n=33), где женщины получали 

стандартное лечение в соответствии с российскими клиническими рекомендациями в стационарных условиях (фармакотерапия и 

симультанная магнитолазерная терапия, цветоритмотерапия); в основной группе (=31) пациенткам в стационарных условиях в программу 

лечения было дополнительно включено внутриматочное введение лекарственных препаратов, а на амбулаторном этапе – глинолечение и 

воздействие низкочастотным импульсным электростатическим полем.  

Результаты. У пациенток основной группы была отмечена активация клеточного звена иммунитета (р<0,01) и 

восстановление соотношения Т-лимфоцитов с хелперной и супрессорной активностью, что обусловило достоверно значимое 

повышение иммунорегуляторного индекса (р<0,01). При применении только традиционной медикаментозной и симультанной 

физиотерапии в стационарных условиях были получены достоверные сдвиги лишь отдельных показателей клеточного 

иммунитета. Показатели качества жизни у пациенток основной группы через 6 мес улучшились на 45,8% (p<0,01), тогда как 

в контрольной группе – на 26,5 (p<0,05). Следует отметить, что в сроки через 12 мес преимущество положительной динамики 

показателей качества жизни в основной группе нарастало. 

Вывод. Последовательное и симультанное применение лечебных физических факторов на фоне рациональной фармакотерапии в этапном 

восстановительном лечении хронического эндометрита обеспечивает существенное восстановление иммунного статуса и улучшение качества 

жизни данной категории женщин. 

Ключевые слова. Хронический эндометрит, последовательное и симультанное применение лечебных физических факторов, 

восстановительное лечение. 

 

SUMMARY 

The purpose of the study is to study the effectiveness of sequential and simultaneous use of therapeutic physical factors against the 

background of rational pharmacotherapy in the rehabilitation treatment of patients with chronic endometritis. 

Materials and methods. There have been observed 64 patients of reproductive age with exacerbation of chronic endometritis and 

decrease in fertility. By the random number method, two groups were formed: control (n=33), where women had a standard treatment 

in accordance with Russian clinical guidelines in inpatient conditions (pharmacotherapy and simultaneous magnetic laser therapy, 

colour therapy), in the main group (=31) the patients in inpatient conditions were additionally prescribed intrauterine administration of 

drugs in the treatment program, and at the outpatient stage - clay treatment and exposure to low-frequency pulsed electrostatic field. 

Results. The patients of the main group were noticed to have an activation of cellular component of immune system and restoration of 

the ratio of T-lymphocytes with helper and suppressor activity, which led to a significantly significant increase in the immunoregulatory 

index (p<0,01). When using only traditional drug and simultaneous physiotherapy in inpatient conditions, we obtained significant shifts 

in only individual indicators of cell immunity. The quality of life parameters with the patients of the main group improved by 45.8% 
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(p < 0.01) 6 months later, while in the control group - by 26.5 (p < 0.05). It should be noted that over the period of 12 months, the 

advantage of positive dynamics of quality of life indicators in the main group increased. 

Conclusion. Consistent and simultaneous use of therapeutic physical factors against the background of rational pharmacotherapy in 

the step-by-step rehabilitation treatment of chronic endometritis provides a significant restoration of immune status and improvement 

of the quality of life of this category of women. 

Key words. Chronic endometritis, sequential and simultaneous use of therapeutic physical factors, sequential and simultaneous use of 

therapeutic physical factors, rehabilitation treatment 
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Современная медицина отмечает более агрессивное течение хронических неинфекционных 

заболеваний, что особенно проявилось в период пандемии новой коронавирусной инфекции, за счет 

неблагоприятного влияния Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus-2 на их течение [1, 2, 3]. 

Хронический эндометрит является одним из самых распространенных заболеваний органов малого 

таза у женщин, снижения репродуктивной функции и одной из распространенных причин 

невынашивания беременности [3, 4, 5]. Большинство гинекологов регистрируют, что основной 

причиной бесплодия является именно хронический эндометрит: распространенность его при этом 

составляет до 70% [1, 3, 5]. Все это обуславливает включение лечебных физических факторов (ЛФФ) 

в программы восстановительного лечения для обеспечения повышения эффективности 

терапевтических мероприятий [6, 7, 8]. В гинекологической практике это обусловлено тем, что, 

несмотря на применение современных антимикробных препаратов широкого спектра действия и 

иммуномодуляторов, частота хронических воспалительных заболеваний половых органов не 

снижается [3].  

Цель исследования. Изучить эффективность последовательного и симультанного применения 

лечебных физических факторов на фоне рациональной фармакотерапии в восстановительном лечении 

больных хроническим эндометритом. 

Методы исследования. Проведены наблюдения 64 пациенток репродуктивного возраста с 

обострением хронического эндометрита и нарушением репродуктивной функции, поступивших на 

стационарное лечение в гинекологическое отделение Ардонской центральной районной больницы 

(Республика Северная Осетия-Алания (РСО-А)). Критериями включения являлись: наличие 

гистологически верифицированного хронического эндометрита; бесплодие; репродуктивный возраст 

(от 20 до 45 лет); отсутствие пороков развития матки, эндокринных нарушений, тяжелой 

экстрагенитальной патологии; исключение мужского бесплодия; информированное согласие на 

участие в исследовании. К критериям невключения были отнесены: общие противопоказания к 

проведению физиотерапии; опухолевидные образования придатков матки; беременность и лактация; 

отказ от участия в исследовании. Методом случайных чисел было сформировано 2 группы: 

контрольная (n=33), где женщины получали стандартное лечение в соответствии с российскими 

клиническими рекомендациями в стационарных условиях (фармакотерапия – Азитромицин 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 500 мг внутривенно 3 раза в сутки в течение 12 дней) и 

симультанная физиотерапия – магнитолазерная терапия (МЛТ), цветоритмотерапия) аппаратно-

программным комплексом КАП-ЭЛМ-01 «Андро-Гин» (Россия). В основной группе (=31) пациенткам 

в стационарных условиях в программу лечения было дополнительно включено внутриматочное 
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введение лекарственных препаратов, а на амбулаторном этапе в условиях женской консультации 

пациентки получали глинолечение сульфатными магниево-натриевыми лечебными глинами-

тереклитами РСО-А и после окончания курса МЛТ – воздействие низкочастотным импульсным 

электростатическим полем. На время менструаций курс лечения физическими лечебными факторами 

прерывали. В период лечения пациентки обеих групп применяли барьерную контрацепцию.  

Методика симультанной физиотерапии: МЛТ проводилась по трансвагинальной методике в 

положении лежа на спине, при предварительном опорожнении мочевого пузыря 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; 

в цветоритмотерапии использовалась преимущественно сине-зеленая гамма. Общая 

продолжительность процедуры составляла 20 мин; курс лечения – 10 ежедневных процедур  

Методика внутриматочного введения фармакопрепаратов: 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, на ночь во влагалище вводили одну таблетку Тержинана; на курс лечения 

назначалось 6 ежедневных процедур. 

Методика воздействия низкочастотным импульсным электростатическим полем: 

процедуры проводили в 3-ем режиме воздействия (соотношение длительности импульса и паузы – 1:1) 

на воротниковую и надлобковой области с помощью виниловых перчаток в виде процедур ручного 

массажа с применением приемов поглаживания, растирания, разминания в течение 10 мин при частоте 

– 80 Гц, в течение 5 мин – при частоте 5 Гц; на курс лечения – 8 ежедневных процедур. 

Методика глинолечения: 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.  

С целью контроля эффективности лечения было проведено изучение клеточʹного иммунʹитета 

с испоʹльзованием моʹноклональнʹых антител проʹизводства ООО «Сорбеʹнт» (Москва): содержание 

CʹD3+ (маркер Т лимфоцитов), CʹD4+ (маркер Т-ʹхелперов/индукторов), CʹD8+ (маркер 

супрессорных/цитотоксических Т-ʹлимфоцитов) с оʹценкой иммуʹнорегуляторʹного индексʹа CD4/CD8, 

CʹD22+ (маркер В-ʹлимфоцитов) а также оценка качества жизни с использованием краткого опросника 

качества жизни Всемирной организации здравоохранения WHOQOL-BREF (World Health Organization 

can be obtained from Marketing and Dissemination). Статистическая обрʹаботка результатов провоʹдилась 

с поʹмощью программʹы STATISTICA-13, при достоверности различий р более 0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение. Под воздействием последовательного и 

симультанного применения лечебных физических факторов в этапном восстановительном лечении 

больных хроническим эндометритом показали существенное улучшение показателей иммунного 

статуса, что представлено в таблице 1. У пациенток основной группы была отмечена активация 

клеточного звена иммунитета (р<0,01) и восстановление соотношения Т-лимфоцитов с хелперной и 

супрессорной активностью, что обусловило достоверно значимое повышение иммуʹнорегуляторʹного 

индексʹа (р<0,01). При применении только традиционной медикаментозной и симультанной 

физиотерапии в стационарных условиях были получены достоверные сдвиги лишь отдельных 

показателей клеточного иммунитета. 
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Таблица 1 – Динамика показателей иммунитета  

Показатели 
Группа контроля (n=33) Основная группа (n=31) 

до лечения После лечения до лечения После лечения 

Т-лимфоциты CD3 

% 

абс. 

 

31,2±2,4 

764,8±29,3 

 

36,2±2,8 

795,9±30,1 

 

31,8±2,1 

760,2±38,3 

 

53,0±2,5** 

1002,2±35,8** 

Т-хелперы CD4 

% 

абс. 

 

19,2±1,3 

205,6±13,3 

 

20,8±1,5 

218,9±12,3 

 

19,1±1,3 

208,6±12,0 

 

28,6±1,8** 

288,2±11,8** 

Т-супрессоры CD8 

% 

абс. 

 

28,8±1,3 

189,8±9,8 

 

28,1±0,7 

194,8±8,8 

 

29,8±6,3 

192,2±8,1 

 

19,2±1,2** 

114,5±9,4** 

Иммунорегуляторный 

индекс (CD4/CD8) 

0,73±0,04 0,79±0,02 0,77±0,04 1,68±0,01** 

В-лимфоциты CD22 

% 

абс. 

 

38,9±2,1 

602,1±21,6 

 

37,8±2,5 

610,8±21,4 

 

40,4±1,8 

610,3±20,2 

 

22,9±1,7* 

451,2±18,2* 

Примечание: достоверности различий показателей: * – р<0,05; ** – р<0,01. 

 

С такой же достоверностью была отмечена положительная динамика показателей качества 

жизни по опроснику WHOQOL-BREF. Общий показатель у пациенток основной группы через 6 мес 

приблизился к нормативным значениям – улучшение произошло на 45,8% (с 169±8,8 до 312±9,2 балла; 

p<0,01), тогда как в контрольной группе положительная динамика была достоверно значимо ниже – на 

26,5 (с 172±8,3 до 234±8,5 балла; p<0,05). Следует отметить, что в сроки через 12 мес преимущество 

положительной динамики показателей качества жизни в основной группе нарастало. 

Восстановление физического, психического здоровья, иммунного статуса у женщин с 

хроническим эндометритом и бесплодием можно объяснить соблюдением принципов синдромно-

патогенетического подхода к назначению лечебных физических факторов на фоне рациональной 

фармакотерапии. Повышение противовоспалительной эффективности стандартной фармакотерапии 

было обусловлено дополнительным использованием внутриматочного введения лекарственных 

препаратов противовоспалительного, иммуномодулирующего и дефиброзирующего действия, что 

соотносится с данными Л. Г. Джинчарадзе (2021). Противовоспалительные, анальгезирующие, 

иммуномодулирующие лечебные эффекты магнитолазерной терапии в своих исследованиях показали 

С. В. Москвин с соавт. (2017), З. Х. Узденова с соавт. В исследованиях А. Г. Куликова с соавт. (2015), 

В. С. Ржевского (2022) продемонстрированы противовоспалительный, антифибротический, 

обезболивающий, тонизирующий лечебные эффекты переменного электростатического поля, его 

позитивное влияние на тканевый кровоток. Применение глин-тереклитов Республики Северная 

Осетия-Алания в лечении хронических воспалительных заболеваний органов малого таза с высокой 

эффективностью было приведено в работах А. С. Кайсиновой с соавт. (2019). Л. В. Майсурадзе с соавт. 

(2022), Л. В. Цаллаговой с соавт. (2019). 

Вывод. Последовательное и симультанное применение лечебных физических факторов на фоне 

рациональной фармакотерапии в этапном восстановительном лечении хронического эндометрита обеспечивает 

существенное восстановление иммунного статуса и улучшение качества жизни данной категории женщин. 
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА С ХРОНИЧЕСКИМ 

ПАРОДОНТИТОМ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ КОМПЛЕКСНОЙ ФАРМАКО-  

И БАЛЬНЕОФИЗИОТЕРАПИИ 
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Медицинский институт ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. 

Бербекова, г. Нальчик 

 

QUALITY OF LIFE OF ELDERLY PATIENTS WITH CHRONIC PERIODONTITIS UNDER THE 

INFLUENCE OF COMPLEX PHARMACO-AND BALNEO PHYSIOTHERAPY 

Edilbiev Z. V. 

Medical Institute of FSBEI HE Kabardino-Balkarian State University named after H.M. Berbekova, Nalchik 

РЕЗЮМЕ 

Цель исследования. Изучить качество жизни больных пожилого возраста с хроническим генерализованным пародонтитом 

под воздействием комплексной фармако- и бальнеофизиотерапии.  

Материал и методы. Проведены наблюдения 60 больных пожилого возраста с хроническим генерализованным 

пародонтитом, которые методом простой рандомизации были распределены в 2 группы по 30 человек каждая: в основной 

группе на фоне стандартной терапии получали антигипоксант Гипоксен и витаминно-минеральный комплекс АлфаВит50+; 

грязевые аппликации по сегментарно-рефлекторной методике на проекцию шейно-воротниковой зоны. Пациенты 

контрольной группы получали только стандартное лечение. Для контроля эффективности лечения использовали 

показатель здоровья полости рта Гериартрический индекс и международного Европейского опросника оценки качества жизни 

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

Результаты. Сравнительный анализ эффективности терапевтических мероприятий показал, что в основной группе уровень 

гериартрического индекса повысился в 1,48 (р<0,05) раз. Состояние здоровья по визуальной аналоговой шкале EQ-5D у 

данной группы пациентов улучшилось на 21,8% (р<0,05). Следует отметить, что у пациентов группы контроля положительная 

динамика была ниже на 10-12%. 

Вывод. Комплексное использование лечебных физических факторов и рациональной фармакотерапии в лечении больных 

пожилого возраста с хроническим генерализованным пародонтитом способствует восстановлению физического и 

психического здоровья. 
Ключевые слова. Хронический генерализованный пародонтит, пожилой возраст, качество жизни фармако и физиотерапия. 

 

SUMMARY 

The purpose of the study is to study the quality of life of elderly patients with chronic generalized periodontitis under the influence of 

complex pharmaco- and balneo-physiotherapy. 

Materials and methods. There have been observed 60 elderly patients with chronic generalized periodontitis. They were divided into 

two groups of 30 people each by simple randomization. In the main group at the background of standard therapy the patients were 

prescribed antihypoxant Hypoxene and vitamin-mineral complex AlfaVit50+, mud poultice applications on the projection of the 

cervical-collar zone according to the segmental-reflex method. The patients in the control group had only standard treatment. The 

Geriatric Oral Health Assessment Index and the European Quality of Life Questionnaire (EQ-5D) were used to monitor the treatment 

efficacy. 

Results. A comparative analysis of the effectiveness of therapeutic measures showed that in the main group the geriatric index level 

increased by 1.48 (p < 0.05). The state of health on the visual analogue scale of EQ-5D in this group of the patients was improved by 

21.8% (p < 0.05). It should be noted that the patients of the control group had a lower positive dynamics by 10-12%. 

Conclusion. The complex use of therapeutic physical factors and rational pharmacotherapy in the treatment of elderly patients with 

chronic generalized periodontitis contributes to the restoration of physical and mental health. 

Key words. Сhronic generalized periodontitis, the elderly, quality of life, pharmaco- and balneo-physiotherapy. 
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Качество жизни в современной медицине относится к одним из основных критериев оценки 

эффективности лечебно-реабилитационных мероприятий. По данным многих исследователей качество 

жизни человека зависит от многих факторов: физического и психологического здоровья, состояния 

окружающей среды, материального благополучия, а у лиц старших возрастных групп еще и от наличия 

семьи и друзей [1, 2]. 

К одним из наиболее распространенных заболеваний у лиц старших возрастных групп 

относится хронический генерализованный пародонтит (ХГП), встречающийся более чем в 90% случаев 

[3, 4]. С учетом полиморбидности в программы лечения данной категории больных целесообразно 

включать лечебные физические факторы, обладающие мультифокальными саногенетическими 

эффектами при условии их безопасности [5, 6, 7, 8, 9]. 

Цель исследования. Изучить качество жизни больных пожилого возраста с хроническим 

генерализованным пародонтитом под воздействием комплексной фармако- и бальнеофизиотерапии.  

Материал и методы. Проведено открытое рандомизированное контролируемое исследование, 

в которое было включено 60 больных пожилого возраста, страдающих ХГП. Критерии включения в 

исследование: больные ХГП в возрасте от 60 до 75 лет обоего пола; вовлечение в патологический 

процесс тканей пародонта большей части зубов на обеих челюстях; патологическая подвижность зубов 

2 степени; состояние после ультразвуковой обработки пародонтальных карманов; длительность 

заболевания – от двух до десяти лет; информированное добровольное согласие на участие в 

исследовании; согласие на обработку персональных данных. Критерии исключения из исследования: 

общие противопоказания для проведения грязелечения и физиотерапевтических процедур; ХГП 

тяжелой степени с наличием гнойных карманов с нарушением оттока гнойного содержимого; 

сопутствующие соматические заболевания в стадии декомпенсации; непереносимость актовегина, 

гипоксена, АлфаВит50+. 

Методом простой рандомизации были распределены в 2 группы по 30 человек каждая: 

контрольная группа получала стандартное лечение в соответствии с Клиническими рекомендациями, 

которое включало: устранение местных раздражителей, санацию полости рта, закрытый кюретаж, 

избирательное пришлифовывание и временное шинирование подвижных зубов; дентальную 

адгезивную пасту Солкосерил (тонким слоем нанести на десны, 2 раза в сутки); актовегин по 1 табл. 3 

раза в сутки, во время еды, в течение 1 мес; в основной группе дополнительно были назначены: 

антигипоксант Гипоксен по 2 капс. 2 раза в сутки, во время еды, в течение 3 нед.; витаминно-

минеральный комплекс АлфаВит50+ по 1 табл. 3 раза в сутки, во время еды, в течение 1 мес; грязевые 

аппликации по сегментарно-рефлекторной методике на проекцию шейно-воротниковой зоны, 

температурой грязи 38-400С, продолжительностью 8-10 мин, на курс лечения 6-8 процедур, через день.  

Методы контроля эффективности лечения: оценка качества жизни проводилась посредством 

использования оценочного показателя здоровья полости рта Гериартрический индекс – «Geriatric Oral 

Health Assessment Index» («GOHAI») и международного Европейского опросника оценки качества жизни 

(European Quality of Life Questionnaire - EQ-5D). Статистический анализ материалов проведен с 

использованием программ «SPSS 13.0 Mathematica 5.1» (Соединенные Штаты Америки). 

Достоверность различий считали при р<0,05.  

Результаты и обсуждение. Как представлено в таблице 1, у пациентов основной группы, 

получавших лечение по разработанной нами методике, уровень GOHAI увеличился в 1,48 (р<0,05) 

раза, причем слизистая оболочка альвеолярного отростка приобрела розовый цвет, стала более 

плотной. Состояние здоровья по визуальной аналоговой шкале 2-ой части опросника EQ-5D у данной 
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группы пациентов улучшилось на 21,8% (р<0,05). Следует отметить, что у пациентов группы контроля 

положительная динамика была ниже на 10-12%. 

Таблица 1 – Динамика показателей качества жизни у больных пожилого возраста  

с хроническим генерализованным пародонтитом  

Показатели 
Основная группа (n=30)  Контрольная группа (n=30)  

до лечения после лечения до лечения после лечения 

GOHAI, баллы 19,9±1,21 25,2±1,91* 20,7±1,33 23,4±1,88 

Состояние здоровья по визуальной 

аналоговой шкале 2-ой части 

опросника EQ-5D 

48,8±4,0 62,4±3,5* 

49,6±3,8 57,8±3,6 

Примечание: достоверность различий по сравнению с показателями до лечения * – р<0,05. 

 

Включение антигипоксантов-антиоксидантов, витаминно-минеральных комплексов и 

пелоидотерапии в программы лечения пациентов старших возрастных групп, страдающих ХГП, 

основанное на принципах синдромно-патогенетического подхода, обеспечивает существенное 

восстановление качества стоматологического, физического и психического здоровья, что в полной 

мере соотносится с данными Х. Г. Карагулова и Д. Р. Тоторкуловой (2014), Х. Х. Шарафетдинова с 

соавт. (2011), И. В. Зеленского с соавт. (2019). Кроме того, хорошо известно, что физические факторы 

способствуют потенцированию фармакологических эффектов лекарственных препаратов [7, 13, 14, 

15]. 

Вывод. Комплексное использование лечебных физических факторов и рациональной 

фармакотерапии в лечении больных пожилого возраста с ХГП способствует восстановлению их 

стоматологического, физического и психического здоровья. 
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РЕЗЮМЕ 

Статья посвящена истории создания и деятельности Европейской ассоциации исторических термальных городов (ЕНТТА), 

образованной в Брюсселе в 2009 году. Автором приводятся основные достижения ЕНТТА по сохранению европейского 

термального наследия, актуальные проблемы и задачи решаемые ЕНТТА на современном этапе ее деятельности, такие как 

разработка «Маршрутов исторических термальных городов», научного проекта «Атлас термального наследия Европы», 

тематики по истории термализма, термальной архитектуры и терминологической проблематике, развитию термального 

туризма и других актуальных проблем. Приводятся данные об основании в России в 2018 году некоммерческой организации 

«Ассоциация курортных и туристических городов», деятельность которой во многом схожа с уставными целями и задачами 

ЕНТТА. Рассматривается ряд вопросов о роли термализма в развитии курортного дела в России, современном состоянии и 

актуальных проблемах сохранения курортного наследия в Российской Федерации.  
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SUMMARY 

The article is devoted to the history of the creation and activity of the European Association of Historical Thermal Cities (EНТTA) 

formed in Brussels in 2009. The author presents the main achievements of the EНTTA on the preservation of the European thermal 

heritage, current problems and tasks solved by the EНTTA at the present stage of its activities, such as the development of "Routes of 

historical thermal cities", the scientific project "Atlas of the Thermal Heritage of Europe", topics on the history of thermalism, thermal 

architecture and terminological problems, the development of thermal tourism and other topical issues. The data on the foundation in 

Russia in 2018 of the non-profit organization "Association of Resort and Tourist Cities", whose activities are in many ways similar to 

the statutory goals and objectives of the EНTTA, are given. A number of questions about the role of thermalism in the development of 

the resort business in Russia, the current state and current problems of the resort heritage in the Russian Federation are considered. 
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Европейская ассоциация исторических термальных городов (European Historic Thermal Towns 

Association, EHTTA) - некоммерческая международная ассоциация создана в Брюсселе 10 декабря 2009 

года по инициативе шести европейских термальных городов-курортов: Акви Терме и Сальсомаджоре 

Терме (Италия), Бат (Великобритания), Оренсе (Испания), Спа (Бельгия) и Виши (Франция)1. EHTTA 

представляет собой европейскую сеть термальных городов, построенных до ХIХ века, обладающих 

уникальным бальнеологическим наследием, получившим общественное признание в Европе. В этих 

городах имеются термальные архитектурные сооружения, подтверждающие бальнеологические 

традиции2, используемые для оздоровления и отдыха [1].  

Идея организации проекта EHTTA зародилась в 1999 г. на I Международном конгрессе по 

термальному туризму (the 1st International Congress on Thermal Tourism) в Испании, где обсуждались 

вопросы термализма3, затем обсуждение было продолжено на I-ой Термальной конференции городов 

(the first Thermal Towns Meeting, 2000), международной термальной выставке (the Termatalia 

International fair, 2003), посвященной созданию проекта «Термальная Европа» («Thermal Europe»). 

Целью этих мероприятий стало объединение таких аспектов, как термализм, туризм и бальнео-

архитектурные традиции городов, что позволило сформировать новый взгляд на термальное наследие 

в Европе, основанный на сотрудничестве в целях создания концепции совместного развития. EHTTA 

не относится ко всем курортам Европы, ее деятельность сосредоточена в тех местах, где эксплуатация 

минеральных вод содействовала созданию населенного пункта, где минеральные воды служили в 

качестве «катализатора» социально-экономического развития [1, 9]. 

В соответствии с Уставом ЕНТТА, основными задачи ассоциации являются: укрепление и 

продвижение термализма в странах Совета Европы4; развитие термальных городов путем обмена 

опытом; разработка и совершенствование туристических маршрутов по термальным городам; 

получение финансовой помощи для сохранения европейского термального наследия; расширение 

сотрудничества с ключевыми европейскими институтами, Советом Европы и Европейской 

Ассоциацией Спа5 (European Spas Association, ESPA), представляющей спа-индустрию Европы; 

разработка законодательных документов для защиты архитектурного наследия термальных 

источников; информирование общественности о действиях EHTTA в области термального наследия 

курортных городов [2, 9]. 

Для достижения своих задач EHTTA использует: сотрудничество между администрациями 

курортных городов и термальных учреждений; продвижение сети сертифицированных европейских 

исторических маршрутов термальных городов в тесном сотрудничестве с муниципалитетами городов; 

создание и развитие аналитических и статистических исследований, касающихся истории, экономики, 

художественного, архитектурного и культурного наследия термальных городов; формирование 

туристического продукта для продвижения термального наследия на международном уровне, 

приносящего экономические выгоды развитию термальных городов [2, 9]. 

                                                           
1 25 ноября 2010 г. в г. Виши (Франция) директором по культурному и природному наследию Совета Европы Р. Палмером был выдан 

официальный сертификат аккредитации 6 городам - основателям EHTTA. 
2 Применительно к бальнеологии речь идет о социально-культурном бальнеологическом наследии, передающемся от поколения к поколению 

и воспроизводящимся в обществе в течение длительного времени. 
3 Термализм - комплекс мероприятий, связанных с эксплуатацией и использованием минеральных вод в рекреационных и лечебно-

оздоровительных целях. Термализм как явление, относится к истории, экономике, культурно-историческому наследию, к средствам 

(медицинским, оздоровительным, социальным, административным и т.д.), используемым в период бальнеологического лечения 
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Thermalisme).  

4 Совет Европы (англ. Council of Europe) — международная организация, содействующая сотрудничеству между её членами, государствами 

и странами Европы, в области стандартов права, прав и свобод человека и гражданина, демократического развития, законности и культурного 
взаимодействия. Будучи основанным в 1949 году, Совет Европы является старейшей в Европе международной организацией. В его состав 

входят 47 государств, в которых проживают более 800 млн человек. Совет Европы является полностью самостоятельной организацией, не 

входящей в систему Европейского союза, объединяющего только 27 государств. 
5 Главная организация курортной отрасли в Европе. Основана в 1995 году. Объединяет 20 постоянных членов из 19 европейских стран (как 

коллективных, так и индивидуальных) и включает более 1400 участников. Основная цель ESPA – оказывать содействие европейским 

курортам в том, чтобы такие природные факторы, как минеральные воды, лечебные грязи, ландшафт и климат были максимально доступны 
и полезны населению.  
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EHTTA имеет несколько видов членства: члены-основатели, активные члены, ассоциированные 

и международные члены. 

Члены-основатели EHTTA: города Виши (Vichy) (Франция), Акви Терме (Acqui Terme) (Италия), 

Бат (Bath) (Великобритания), Оренсе (Ourense) (Испания), Сальсомаджоре Терме (Salsomaggiore 

Terme) (Италия) и Спа (Spa) (Бельгия). 

Основателями EHTTA установлены критерии для членства в ассоциации: населенный пункт 

(независимо от численности населения) должен быть основан до ХIХ в. и находиться на территории 

страны, которая является членом Совета Европы; в населенном пункте должна быть налажена 

эксплуатация минеральных источников для лечебно-оздоровительных целей; наличие документально 

зафиксированной истории бальнеологических традиций; наличие одного или нескольких зданий, 

связанных с гидротерапией, которые 

классифицируются как исторические 

памятники; наличие 

высококачественного жилья и развитой 

современной инфраструктуры для 

культурно-развлекательной деятельности 

(театры, концертные залы, и проч.).  

Активные члены EHTTA (в лице 

местных органов власти 

(муниципалитетов): курортные города: 1. 

Ле Мон-Дор (Le Mont-Dore) (Франция), 2. 

Руайат-Шамальер (Royat-Chamalières) 

(Франция), 3. Шатель-Гийон (Châtel-

Guyon) (Франция), 4. Ла Бурбуль (La 

Bourboule) (Франция), 5. Баньоль-де-

л'Орн (Bagnoles-de-l’Orne) (Франция), 6. 

Люшон (Luchon) (Франция), 7. Коутере 

(Cauterets) (Франция), 8. Энгиен-ле-Бен 

(Enghien-les-Bains) (Франция), 9. Эвиан 

(Evian) (Франция), 10. Баден-Баден 

(Baden-Baden) (Германия), 11. Висбаден 

(Wiesbaden) (Германия), 12. Фьюджи 

(Fiuggi) (Италия), 13. Баньи-ди-Лукка 

(Bagni-di-Lucca) (Италия), 14. 

Монтекатини Терме (Montecatini Terme) 

(Италия), 15. Карловы Вары (Karlovy 

Vary) (Чешская Республика), 16. Техиргиол (Techirghiol) (Румыния), 17. Будапешт (Budapest) 

(Венгрия), 18. Дарувар (Daruvar) (Хорватия). 

 Ассоциированные члены EHTTA: объединения курортных городов, географических регионов и 

других субъектов, которые подпадают под цели и задачи EHTTA. В составе EHTTA 14 

ассоциированных членов из Азербайджана, Бельгии, Хорватии, Чешской Республики, Англии, 

Франции, Грузии, Германии, Греции, Венгрии, Италии, Португалии, России (город Кисловодск)6, 

Испании и Турции. 

                                                           
6 12.07.2018 г. Правительство Ставропольского края и Европейская ассоциация термальных исторических городов (EHTTA) подписали 
соглашение о развитии долговременных отношений в сфере туризма и курортов. EHTTA представлял Президент ФЕМТЕК У. Солимене. 

"Ставропольский термальный кластер - один из самых передовых, самых главных в мире… Впервые Россия… присоединится к европейской 

сети, в которую входят 12 тыс. термальных центров... Это очень важно для г. Кисловодска, который сможет теперь указывать это официально, 
использовать символику маршрута", - сказал Солимене. Соглашением предполагалась разработка и реализация проектов и программ, участие 

Карта европейских термальных городов [2]. 
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Принимая во внимание, что Европейская модель термализма экспортировалась в ХIХ и ХХ вв. 

на другие континенты, EHTTA приняла решение о международном членстве в EHTTA для термальных 

городов, которые могут документально подтвердить историческую связь с европейским термальным 

наследием [1, 2, 6].  

Члены EHTTA собираются два раза в год на собраниях, где присутствуют представители от 

термальных городов. Первым президентом ЕНТТА был француз Кристиан Корн (Christian Corne), 

возглавлявший ассоциацию с 2009 по 2013 гг., возглавлявший одновременно французскую федерацию 

термализма и климата (the Fédération Thermale et Climatique Française, FTCF). В настоящее время 

президентом EHTTA является испанец Хосе Мануэль Балтар Бланко (Jose Manuel Baltar Blanco), юрист 

по образованию. В настоящее время в EHTTA насчитывается около 50 членов из 18 стран, каждый год 

их число увеличивается. Сегодня EHTTA – это 31 млн. ежегодных клиентов, 1916 заводов по розливу 

минеральной воды, 1400 Спа-центров с 91962 сотрудниками. EHTTA издает специальный 

ежемесячный электронный информационный бюллетень о своей деятельности 

(https://historicthermaltowns.eu/ newsletter/) [7]. 

EHTTA является аффилированным членом UNWTO (Всемирная туристическая организация. 

Специализированное агентство ООН) с 2019 года, членом Европейского альянса наследия 3.3 (The 

European Heritage Alliance 3.3), неформальной европейской отраслевой платформы, состоящей из 49 

европейских и международных сетей и организаций, работающих в более широкой области 

культурного наследия, а также членом Альянса «European Tourism Manifesto», объединяющего 70 

государственных и частных организаций, охватывающих весь спектр туристических продуктов и услуг 

[1]. 

Важным направлением деятельности EHTTA является разработка «Маршрутов исторических 

термальных городов», имеющих истоки от «Культурных маршрутов» Совета Европы7. 

Программа первого такого маршрута была запущена в 1987 г. под названием «Route of Santiago de 

Compostela»8, самого известного паломнического маршрута в Европе, выбранного в качестве символа 

европейского единства и самобытности. С начала первого маршрута, организованного EHTTA в 2010 

г. зарегистрировано более 40 маршрутов, сертифицированных Советом Европы по историческим 

термальным городам. Управление сетью маршрутов осуществляет EHTTA. Все маршруты имеют 

тематическую направленность, в основе которой сохранение и приумножение европейского 

природного и культурного наследия, как фактора улучшения жизненной среды, устойчивого 

культурного и социально-экономического развития – основы туристического сектора, создание новых 

рабочих мест, решение проблем сезонности, образования и обучения в сфере туризма. 

Сертифицированные маршруты пересматриваются каждые три года. Постоянное совершенствование 

«термальных маршрутов» помогает городам сохранять и развивать индивидуальность, историческую 

и культурную значимость, основанную на 2000-летней традиции бальнеологической практики, и 

прийти к пониманию, что традиция использования воды для оздоровления неподвластна времени.  

В развитие «термальных маршрутов» EHTTA было запущено множество направлений работы [1, 

7]. Одним из важных направлений EHTTA является научный проект «Атлас термального наследия 

                                                           
в выставках, конференциях и других мероприятиях, обмен информацией по различным направлениям, развитию сотрудничества по вопросам 

применения новых технологий и инновационных методик в сфере туризма и курортов. Город-курорт Кисловодск стал первым в России 
членом EHTTA (URL:https://tass.ru/v-strane/5369518). 
7 Запущенные Советом Европы в 1987 году. Культурные маршруты демонстрируют посредством путешествия сквозь пространство и время, 

как наследие разных стран и культур Европы способствует общему и живому культурному наследию. Более 45 культурных маршрутов Совета 
Европы обеспечивают множество досуговых и образовательных мероприятий для всех граждан в Европе и за ее пределами и являются 

ключевыми ресурсами для ответственного туризма и устойчивого развития. Они охватывают целый ряд различных тем, от архитектуры и 

ландшафта до религиозных влияний, от гастрономии и нематериального наследия до главных деятелей европейского искусства, музыки и 
литературы (URL: https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/about). 
8 Назван в четь испанского города Сантьяго-де-Компостела, который с эпохи раннего Средневековья является третьей святыней 

католического мира (после Иерусалима и Рима) центром католического архиепископства и паломничества и конечным пунктом маршрута. 
Город является конечным пунктом «Дороги св. Иакова», внесённой в список всемирного наследия ЮНЕСКО. 

https://historicthermaltowns.eu/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Европы» (The Thermal Heritage of Europe Atlas), работа над которым осуществлялась научным 

комитетом EHTTA в 2016-2017 гг. в целях глобального исследования масштабов и актуальности 

термализма как экономического и социального фактора в Европе. По мнению ЕНТТА «Термальный 

атлас» является наиболее значимой базой данных, касающейся распределения термальных ресурсов по 

всей Европе. В термальном атласе представлена информация по природному наследию (минеральные 

источники), культурному наследию (архитектура, термальные сооружения, объекты размещения, 

ландшафт) и нематериальному наследию (исторические события и личности), а также печатные и 

цифровые данные данные об инфраструктуре с использованием карт, таблиц, статистических данных, 

фото-видеоматериалов. Создание общедоступного термального атласа расширило представление о 

ценности и значении термализма для Европы, помогло идентифицировать и каталогизировать 

действующие и утраченные термальные ресурсы9. Презентация «Атласа» состоялась 15.09 2017 г. в 

Европейском парламенте в Страсбурге (Франция) [9]. 

Научным комитетом EHTTA (разработана идея ежегодного празднования «Европейского дня 

термального наследия» («European Year of Cultural Heritage»). Первое событие состоялось 12.10.2018 

года в Будапеште и было приурочено к 100-летию основания одного из самых известных термальных 

сооружений в Европе – венгерского спа-центра «Gellert Bath and Spa» (https://www.gellertbath.hu/). На 

каждом последующем мероприятии рассматривались актуальные вопросы термального наследия. Так, 

в 2020 г. на курорте Баден-Баден (Германия) в режиме онлайн обсуждалась тема «Термальная 

архитектура». Анализировались истоки архитектурного термализма, в частности, английского 

курортного города Бат (Bath), где в начале ХVIII в. были заложены традиции понимания взаимосвязи 

термального города с его общественными пространствами, парками, садами, лечебными пейзажами и 

были приняты правила общественного поведения в термальных зданиях и пространствах. К ХIХ веку 

сформировалось направление «термальная архитектура», своеобразный архитектурный жанр, 

включающий в себя: термальные бассейны, курхаус (kurhaus) (синонимы: spa house, health resort) (по-

немецки  «курортный дом» или «здравница», самое разнообразное по предназначению здание), 

питьевые галереи, бюветы, казино, курортные отели, виллы, особняки, пансионаты, парки, сады, 

беседки, прогулочные галереи, канатные дороги, фуникулеры, кегельбаны и т.д. Богатая палитра форм 

термальной архитектуры определила многообразие архитектурных типов термальных сооружений, 

которые можно было рассматривать в двух формах применения - для здоровья и для отдыха. 

Специфический характер технологического процесса, практические трудности и проблемы, связанные 

с управлением природными лечебными ресурсами минеральных вод, грязей и газов, повлияли на 

особенности проектирования зданий, значительно усложнили теоретические и практические подходы 

при разработке курортных архитектурных сооружений, в отличие от архитектуры, предназначенной 

только для отдыха.  

Самые известные термальные города достигли пика своей известности в Европе в ХVIII и ХIХ 

веках, когда был разработан широкий спектр новых медицинских и оздоровительных процедур, а 

путешествие на курорты с появлением железных дорог стало намного проще и удобнее. Можно 

сказать, что аристократическая, политическая и культурная элита, путешествующая по европейским 

курортам, создавала центры культурного обмена и положила начало современному туризму, укрепила 

репутацию термальных курортов, породила тенденцию устройства пансионатов и отелей, видов 

досуга, а также моду на курортное лечение и отдых.  

Конец ХIХ-го и начало ХХ-го века считаются периодом расцвета термальной культуры, которая 

распространила термализм по всей Европе и за ее пределами, превратив европейские термальные 

                                                           
9 В Российской Федерации с 2013 года существует Национальный туристический портал Russia.travel, созданный Ростуризмом. Всего на сайте 

опубликовано более 39780 достопримечательностей, 412 маршрутов и 658 статей о разных регионах России и возможностях качественного 
внутреннего отдыха (https://russia.travel/). 
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города в модели для подражания за пределами Европы10. Однако совокупные изменения, 

последовавшие после Второй Мировой войны, развитие фармакологической промышленности и 

изменения стратегии мирового туризма, способствовали упадку развития термальных городов, отказу 

от многих термальных зданий и даже целых городов. Проведенные научным комитетом EHTTA 

исследования выявили 173 заброшенных СПА-центров в Чешской Республике, в Испании из 202 

действующих в начале ХХ века СПА-центров сохранилось только 104. Примерно такая же картина 

наблюдалась и в других странах, особенно в странах Восточной Европы, сильно пострадавших от 

войны, где восстановление термальных сооружений стало непосильной проблемой.  

По мнению ЕНТТА в настоящее время начался процесс восстановления утраченного 

термального наследия, который продолжался по всему миру, что связано с эпохами циклического 

экономического кризиса и интенсивным развитием государственно-частных моделей в туристической 

отрасли. Благодаря, в основном, работам швейцарских, французских и английских архитекторов, в 

Европе происходит переосмысление типологии термальной архитектуры, идут процессы создания 

новых архитектурных моделей, базирующихся на 9 основных категориях: спа-центры, отели, виллы, 

фонтаны, досуг, ландшафт, услуги, промышленность и наука. Главная задача – перенести великое 

наследие термального прошлого в настоящее время [17]11.  

ЕНТТА в своей работе использует ряд важных принципов: во-первых, сохранение природных 

лечебных ресурсов, минеральных вод, как редкого и ценного продукта, обладающего лечебными 

свойствами, который должен быть защищен в окружающей среде, экономически устойчив и доступен 

для всего населения; во-вторых, материальные и нематериальные наследия, полученные от 

использования и эксплуатации термальных природных ресурсов, необходимо использовать для 

развития городов и их инфраструктуры; в-третьих, социальные движения, возникшие в ХVIII-ХIХ вв. 

вокруг термальных городов положили начало создания термального туризма – основы современной 

индустрии туризма; в-четвертых, развитие термального туризма в значительной степени 

способствовало созданию всех видов транспортной инфраструктуры, современных средств 

размещения (различных категорий отелей), способствовало развитию культурных и развлекательных 

мероприятий (театр, концертные залы и т.д.). Все это в большой степени способствует развитию 

экономики, архитектуры, литературы, художественных искусств. ЕНТТА рассматривает современный 

термальный туризм, не только с позиций достижений новых социальных изменений в сферах отдыха 

и развлечений, а также использования лечебных свойств природных ресурсов, особенно минеральных 

вод, в создании новой модели лечения в здравоохранении, создания новых рынков термального 

туризма в будущем. По мнению ЕНТТА термальный туризм должен играть более значимую роль в 

европейском стратегическом планировании, разрабатывая новые направления лечебно-

оздоровительного (medical hydrology), ландшафтного (therapeutic landscape) и природного туризма 

(natural tourism).  

Концепция развития европейского термализма как культурного феномена необходима по 

мнению ЕНТТА для противодействия игнорированию природных и культурных термальных ресурсов 

в условиях глобализации, в результате которой происходит отказ от национальных особенностей, 

связанных с природными термальными ресурсами, и их подменой глобальной терминологией, 

клонирующейся по всему миру. Особого внимания заслуживает инициатива ЕНТТА в отношении 

терминологической составляющей термализма, необходимости исследования существующих 

                                                           
10 Американский курорт Саратога-Спрингс – пример европейской модели курортного города за пределами Европы. Саратога-Спрингс похож 
по плану и форме на типичный европейский термальный город, а элементы его дизайна имеют аналогичные размеры с планом расположения 

термального ансамбля в Висбадене. Франклин Д. Рузвельт будучи губернатором штата Нью-Йорк (1929-1932), пригласил архитектора 

поручив ему изучить курорты в Европе с целью проектирования «величайшего курорта в мире» в Саратога-Спрингс (штат Нью-Йорк). 
Результатом стало создание первого центра гидротерапии, повторяющего модель европейских исторических термальных городов 

(https://www1.wiesbaden.de/microsites/tourismus-en/discover-experience/health/ehtta.php). 
11 В «Thermal Architecture, Scientific Committee оf EHTTA» приведены и другие наиболее значимые для термальной архитектуры 
хронологические события. 
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терминологий в зависимости от географического расположения страны. Этой проблематикой также 

занимается научный комитет ЕНТТА. По мнению ЕНТТА существует два наиболее распространенных 

в мире термина использования минеральных вод: «SPA» и «Hot spring». Термин «SPA», в основном 

используется в Европейских странах и является хронологически более старым термином. Согласно 

Британской энциклопедии, спа-центр — это «источник или курорт с термальной или минеральной 

водой, используемой для питья и купания (...), куда люди ездили из-за известных лечебных свойств его 

минеральных источников». Термин был взят от названия бельгийского города Спа, куда люди 

приезжали для лечения минеральными водами12. Термин «Hot spring» или «Горячий источник» 

появился позднее и прочно закрепился в североамериканских и ряде других англоговорящих странах. 

В этих странах термин «spa» не получил своего истинного предназначения и используется, по мнению 

ЕНТТА, неправильно применительно к широкому спектру товаров и услуг, таких как косметические и 

моющие средства, одежда, или как комплекса оздоровительных услуг, основанных на позитивных 

воздействиях. В связи с этим, в ЕНТТА актуализируется деятельность по изучению терминологической 

проблемы, полагая, что термины «spa» и «термализм» могут потерять свое первоначальное значение, 

вызывая путаницу у потребителей и, что хуже всего, их неверная трактовка может привести к утрате 

европейского исторического термального наследия [3, 4, 5].  

Деятельность ЕНТТА направлена на сохранение национальных культур и лечебных практик 

использования термальных ресурсов с традиционными названиями на оригинальных языках. 

Сохранение языкового терминологического богатства является важным культурным ресурсом, 

поскольку позволяет узнать и понять различные способы использования термальных ресурсов на 

протяжении всей истории применения минеральных вод человечеством. Научным комитетом EHTTA 

инициирована исследовательская работа, целью которой стала дискуссия о концепции термализма 

(спа), а также изучения аналогичной (эквивалентной) терминологии, используемой в разных странах 

Европы. В результате выявлена значительная неоднородность и юридическая незащищенность 

бальнеологической терминологии. Законодательно термин «spa» (или его эквивалент «термализм») на 

местном языке был защищен только в 5 европейских странах13: во Франции используются: 

établissement thermal (термальное заведение (учреждение, предприятие); в Италии: terme, termale, aqua 

termale, fango termale, gidrotermale, gidrominerale, thermae, spa (терме, термале, аква термале, фанго 

термале, гидротермале, гидроминерале, термы, спа); в Греции: сenters of thermal tourism, thermalism 

(центры термального лечения, центры термального туризма, термализм; в Польше: health resort 

(санаторий, оздоровительный курорт); в Португалии: тermas, estabelecimento termal, SPA (термы, 

термальное заведение (учреждение, предприятие). В остальных европейских странах термин «spa» 

часто используется для обозначения оздоровительных организаций, предлагающих косметические и 

расслабляющие процедуры, для обозначения всех видов товаров и услуг, которые не связаны с общей 

концепцией благополучия и здоровья человека (моющие средства, товары для домашних животных и 

т.д.). В ряде стран местные spa-традиции были заброшены по причине того, что глобальные модели 

франчайзинга более привлекательны для клиентов оздоровительного туризма. С точки зрения EHTTA 

это наносит значимый ущерб историческому термальному ресурсу европейской культуры и является 

                                                           
12 Топоним курорта Спа происходит от валонского «espa» – фонтан, или латинского слова – «spargere» – пузыриться. Слово «спа» было 

перенесено в Северную Англию, при транспортировке минеральной воды из бельгийского курорта Спа. Имеются также сведения, что в 1596 

г. Т. Брайт, британский врач, священник и изобретатель современной стенографии, назвал английский курорт в Харрогите «The English Spaw» 
и предложил использовать слово «spaw» для обозначения вод, пригодных для питьевого лечения. Спа является синонимом английского 

«health resort», а также немецкого и русского слов «курорт». (https://dr-manshina.blogspot.com/2015/05/blog-post_16.html). 
13 В нашей стране, как известно, «курортная терминология» основательно разработана и утверждена законодательными документами: ФЗ от 
21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (термин: санаторно-курортное лечение), ФЗ от 

23.02.1995 N 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» (термины: природные лечебные 

ресурсы, курорт, лечебно-оздоровительная местность, курортное дело, курортный фонд РФ, санаторно-курортные организации и др.). Тем не 
менее, в последние годы в России значительное распространение получил термин «спа», что прослеживается в современных названиях 

многих российских санаториев и мест размещения туристов. По нашему мнению, это является негативной тенденцией, что связано с активной 

глобализацией российского рекреационного рынка, прежде всего Всемирной туристической организацией (United Nations World Tourism 
Organization; UNWTO), имеющей значительное социально-экономическое влияние.  
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следствием активного внедрения глобалистской терминологии посредством использования 

унификации – устранения излишнего многообразия бальнеологических терминов в разных странах, на 

разных континентах [3]. 

По мнению EHTTA, «терминологическая проблема» возникла в результате создания 

параллельных продуктов при формировании концепции современного развития оздоровительных 

мест, включая ресурс минеральных вод. В результате глобализации мировой экономики внедряются 

унифицированные термины и тренды, которые постепенно вытесняют традиционную терминологию 

составляющую сущность национальных культур и традиций. Так происходит и с европейскими 

терминами «spa» и «термализм», которые постепенно оттесняются на задний план, подавляется их 

идентичность двусмысленными терминами, не соответствующими реальностям термализма, несмотря 

на его выдающееся положение в истории, культуре и экономике общества.  Речь идет не только о 

терминологии, а о самой концепции термализма, которая представляет собой образ жизни термального 

европейского города, основанного на уникальных природных ресурсах. EHTTA относит термализм к 

особому европейскому феномену, который, возникнув первоначально в Европе, распространился затем 

по всему миру [3]. Чрезвычайно важным для ЕНТТА является сохранение архитектурного наследия 

термальных сооружений – терм, ванных зданий, питьевых галерей и бюветов, всего того, что прямо 

подтверждает термальные традиции городов. Поддержание в сохранности термальных архитектурных 

сооружений имеет большую значимость и для туристического бизнеса, экскурсионных мероприятий, 

входящих в программу сертифицированных маршрутов по историческим термальным городам, 

муниципалитеты которых оказывают большое внимание сохранению бальнеологических 

архитектурных сооружений. Наиболее яркими историческими примерами являются современное 

состояние многовековых бальнеологических архитектурных сооружений «Eski Kaplica» (1385 г.) в 

городе Bursa (Турция), «Hospital Termal Rainha Leonor» (1485 г.) в городе Caldas da Rainha 

(Португалия), минеральный источник «Spa Lago delle Sorgen» (1687 г.) в городе Acqui Terme (Италия) 

и многих других.  

Деятельность ЕНТТА, как и сам факт существования данной организации, для российских 

курортологов малоизвестна. В последние годы в связи с расширением деловых контактов с 

зарубежными научно-медицинскими обществами (особенно с ФЕМТЕК) появилась возможность 

участия российских курортологов в совместных мероприятиях, об одном из которых мы упоминали. 

По-видимому, неслучайно в 2018 году в нашей стране была основана некоммерческая организация 

«Ассоциация курортных и туристических городов». В число ее учредителей вошли муниципальные 

образования городов-курортов: Алушта, Евпатория, Саки, Судак, Феодосия, Ялта, Белокуриха, Анапа, 

Ейск, Горячий Ключ, Сочи, Туапсинский район, Новороссийск, Ессентуки, Железноводск, Кисловодск 

и Пятигорск, как наиболее значимые курорты европейской части Российской Федерации. Генеральным 

директором Ассоциации избран известный курортолог Быков А.Т. Основной целью Ассоциации 

является содействие разработке и реализации стратегии устойчивого пространственного и социально-

экономического развития территорий, создание благоприятных условий для формирования 

высокоэффективного и конкурентоспособного санаторно-курортного комплекса и туристской 

индустрии, способствующих обеспечению доступности и качества оздоровления, санаторно-

курортного лечения, медицинской реабилитации, туризма и отдыха с целью здоровьесбережения 

граждан Российской Федерации на основе сохранения и рационального использования природного и 

исторического наследия. Концептуальные направления Ассоциации представлены на сайте 

ассоциации (http://askugor.ru/). Цели и задачи российской «Ассоциации курортных и туристических 

городов» созвучны уставным целям и задачам ЕНТТА – основу которых составляет «сохранение и 

рациональное использование природного и исторического наследия» [10].  

Объективно оценивая проблематику сохранения термального наследия для Европы и России, 

следует отметить, что европейское «термальное наследие» имеет значительно более глубокие корни, 

http://askugor.ru/
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уходящие ко временам создания первых римских терм (III век до н.э.). Первые бальнеологические или 

термальные традиции в мире были заложены именно в Европейских странах, прежде всего в Италии и 

Франции – странами-родоначальниками современного термализма, и где имеются эпохальные 

термальные традиции.  

Не так давно российские курортологи отмечали 300-летие со дня основания курортного дела, 

истоки которого уходят к открытию в 1719 г. первого российского курорта – Марциальные воды. Надо 

признать, что и у российских бальнеологических традиций имеются европейские истоки. Царь Петр I 

неоднократно посещал европейские курорты и был очень доволен полученным там лечением14. По этой 

причине 24 июня 1717 г. он издал указ «О приискании в России минеральных вод», заложивший основу 

курортного дела в России. Первыми исследователями минеральных вод на территории России были 

европейские врачи и ученые – Р. Эрскин, Г. Шобер, И.Георги, И. Гильденштедт, П. Паллас, Ф.Гааз и 

другие, впервые научно описавшие минеральные воды и лечебные грязи.  Первыми учебными 

пособиями по бальнеологии для российских врачей были переведенные на русский язык европейские 

руководства по бальнеологии и гидротерапии, преимущественно немецких (Гоффман Ф., Блондель Ф., 

Ганн З., Гуфеланд К., Озанн Э., Лерш Б.), французских (Парэ А., Борде Т., Дюран-Фардель Ш., Флери 

Л., Патиссье Ф., Шарко Ж.М.), австрийских (Присниц В., Глакс Ю., Винтерниц В.) и английских 

(Флойер Дж., Курри Дж.) авторов. На первых российских курортах главными медиками также были 

иностранцы (шотландец Эрскин Р. (Марциальные воды), швейцарцы Конради Ф.П. (Кавказские 

Минеральные Воды) и Альбини А.А. (Липецкие минеральные воды), имевшие европейское 

образование в области бальнеологии и гидротерапии.  

Первые архитектурные бальнеологические сооружения – питьевые галереи, бюветы, ванные 

здания также возводились в России, в основном, по проектам заграничных архитекторов. Одним из 

примеров являются первые архитектурные сооружения известных швейцарских архитекторов 

итальянского происхождения братьев Бернардацци, построенные в середине ХIХ века в Пятигорске, 

которые первыми привнесли основы архитектурного стиля будущих курортных городов, успешно 

продолженные английским архитектором С. Уптоном. В ХХ веке в России была создана собственная 

уникальная архитектурная курортная школа, представителями которой в 1930-х годах были заложены 

новые концептуальные подходы курортного строительства здравниц и бальнеологических сооружений 

с одновременной реконструкцией застройки и благоустройством населенных мест курортных районов 

Южного берега Крыма, Черноморского побережья и всей группы курортов КМВ. К сожалению, многие 

первые исторические архитектурные здания, построенные в ХIХ и в первой половине ХХ вв. на КМВ 

для бальнеологических целей сегодня не используются по своему прямому назначению или находятся 

в состоянии длительной реконструкции (в Пятигорске – Лермонтовские ванны (1831), Ермоловские 

ванны (1880), Пушкинские ванны (1900), Пироговские ванны (1914); в Железноводске – Островские 

ванны (1894)15, что затрудняет сохранение архитектурного бальнеологического наследия, несмотря на 

то, что на всех упомянутых зданиях имеются обозначение, что объект охраняется государством.  

Россия является передовой страной в области организации научных исследований на курортах. 

По масштабу выполненных фундаментальных и прикладных научных исследований отечественная 

курортология занимает самые передовые позиции: в стране созданы лучшие научные школы, научно-

исследовательские организации, курортные управленческие ведомства, совокупная деятельность 

                                                           
14 Необходимо также отметить, что традиции бальнеологического лечения, заложенные при Петре I, получили свое развитие после его смерти, 

когда оздоровительные поездки «на Воды», стали элементом причастности к высшему обществу. Самые известные европейские курорты 

стали традиционным местом отдыха российских аристократов, что естественным образом повлияло на формирование развития 
отечественного курортного дела, практические во всех сферах зарождающейся в России курортной жизни [15].  
15 Из городов-курортов КМВ только город-курорт Кисловодск входит в состав ЕНТТА, поскольку здание Нарзанной галереи было построено 

в 1848 году и используется по своему прямому назначению, что отвечает основному требованию для членства в ЕНТТА. На Пятигорском 
курорте хотя и имеется 2 здания, построенные в ХIХ в. специально для бальнеологических целей – Ермоловские и Лермонтовские ванны, 

однако они уже длительное время не используются для бальнеологических целей, вследствие чего город-курорт Пятигорск не может быть 

ассоциированным членом ЕНТТА. В городе-курорте Ессентуки имеется действующий бальнеологический объект, подпадающий под 
требование ЕНТТА – питьевая галерея источника № 17, построенная в 1858 г.  
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которых привела к неоспоримым достижениям в науке и практике курортного дела. Принимая во 

внимание важное значение курортов в медицинском, социальном и экономическом аспектах 

государство направляло все усилия на развитие санаторно-курортной помощи, которая было отнесена 

к категории услуг повышенной социальной значимости для государства [15]. Благодаря планомерному 

и целенаправленному развитию всех направлений курортного дела и поддержке со стороны 

государственных органов власти и профсоюзов Россия стала настоящей курортной супердержавой, 

имеющей в своем активе все основные группы курортов и лечебно-оздоровительные местности с 

природными лечебными ресурсами, санаторно-курортные, научные и образовательные организации в 

сфере курортного дела. Необходимо отметить, что о наших достижениях в этой важной области 

здравоохранения мало информирована научно-медицинская общественность Европейских стран, и 

практически ничего не знают в США, и других англоговорящих странах16. Несколько поколений 

зарубежных бальнеологов, практически лишены информации о современном курортном деле в 

Российской Федерации.  

В настоящее время, по разным причинам наблюдается некоторая стагнация в курортологии, 

связанная, прежде всего, с реорганизацией некогда основных профильных НИИ, сокращением 

финансирования научных исследований, и, как следствие, ухудшением кадровой ситуации в научных 

организациях, распадаются десятилетиями создававшиеся научные школы курортологии, утрачивается 

традиционная специализация институтов курортологии, исчезают архивные фондовые материалы 

научных исследований, курортные библиотеки и т.д. Между тем, именно курортными НИИ 

разработаны крайне важные планы научных исследований на среднесрочную и долгосрочную 

перспективу, имеющие целью решение ряда актуальных проблематик из области основ механизмов 

действия курортных факторов, физиогенетики, превентивной персонифицированной курортологии, 

без выполнения которых невозможно создание современных здоровьесберегающих медицинских 

технологий.  

Параллелью с этими процессами, сегодня мы наблюдаем тенденцию принижения значимости 

природных лечебных ресурсов, как эффективных оздоровительных и лечебно-реабилитационных 

факторов в укреплении здоровья человека. Главным аргументом при этом используется весьма 

спорный тезис об отсутствии в российских курортных исследованиях элементов доказательной 

медицины, подтверждающих лечебные эффекты природных лечебных ресурсов. Известно, что этот 

тезис даже в европейских странах (Германия, Австрия) воспринимается как неправомочный именно в 

отношении природных лечебных факторов, поскольку доказательная медицина, главным образом 

используется в области создания фармацевтических препаратов и не всегда подходит для оценки 

                                                           
16 Такая тенденциозность стала формироваться после Второй Мировой войны. В США с 1943 по 1947 годы издавался журнал «American 

Review of Soviet medicine» (Американский обзор советской медицины), главным редактором которого был Генри Сигерист (Henry Sigerist), 

профессор университета Дж. Хопкинса (Балтимор, США), известный в те годы приверженец бальнеологии, который впечатленный успехами 

курортного строительства в СССР, предлагал создать Американское бальнеологическое общество и активно развивать курортное дело в 

США. В 1943-1948 гг. в США издавался журнал «Американский обзор советской медицины» («American Review of Soviet Medicine»). Журнал 

публиковал полные переводы или краткие резюме на английском языке наиболее значимых статей из советской медицинской печати, обзоры 
советской медицины и практик здравоохранения, написанные американскими медиками, обзоры советских книг по медицине, новости 

Американо-советского медицинского общества, а также представления выдающихся советских ученых-медиков. После изменения 

политических курсов СССР и США и начала «холодной войны» «Американский обзор советской медицины» был закрыт (https://journal-
nriph.ru/journal/article/view/199). О сотрудничестве с зарубежными странами свидетельствует издание в 1937 году журнала «Международная 

курортология» на 4 языках, где главными редакторами были советский ученый. Г.М.Данишевский и немецкий ученый, секретарь 

Германского общества физиотерапевтов Макс Гирш (Max Hirsch). В отличии от капиталистических стран, закрытых для отечественных 
публикаций, в странах Восточной Европы, таких как ГДР, Чехословакия, Венгрия, Болгария, Румыния, шло активное взаимодействия научно-

медицинской общественности в сфере курортного дела. Об этом свидетельствуют публикации ведущих курортологов этих стран в журнале 

«Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуре», многочисленные обмены делегациями. Ежегодно проводились 
координационные совещания директоров институтов курортологии и физиотерапии социалистических стран, на которых докладывались 

результаты научной деятельности. На последнем ХI совещании, состоявшемся в ГДР в 1989 г., доклад по проблемам реабилитации был сделан 

проф. Боголюбовым В.М. «Роль курортного лечения и физиотерапии в реабилитации больных». На этом совещании был поставлен вопрос в 
отношении уточнения понятия «реабилитация», а также тактики подготовки специалистов-реабилитологов, использующих физические 

методы реабилитации больных. Было признано уделить особое внимание реабилитации кардиологических больных, особенно на ранних 

стадиях после инфаркта миокарда, аортокоронарному шунтированию и ишемической болезни сердца. Следующее координационное 
совещание планировалось провести в 1992 г. в Ялте. Однако по известным причинам оно не состоялось [18]. 

https://journal-nriph.ru/journal/article/view/199
https://journal-nriph.ru/journal/article/view/199
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эффективности методов санаторно-курортного лечения, где природные лечебные факторы 

используются комплексно, в сочетании с другими немедикаментозными средствами. Необходимость 

внедрения доказательной медицины по отношению к природным лечебным факторам может отсечь их 

использование в современных клинических рекомендациях и порядках оказания медицинской помощи 

со всеми вытекающими последствиями для курортного дела, в том числе по финансированию научных 

исследований и не включению санаторно-курортного лечения в государственные программы по 

оказанию медицинской помощи населению. Последнее обстоятельство имеет место быть во многих 

европейских странах, где использование курортных методов лечения не оплачивается государством, 

именно по причине отсутствия доказательств их эффективности. Противодействием этому, на наш 

взгляд, должно быть консолидированное мнение профессиональных курортологов, а не интересы по 

снижению бюджетных расходов на санаторно-курортное лечение.  

Самым серьезным обстоятельством для беспокойства являются получившие в конце ХХ и 

углубившиеся в ХIХ веке проблемы экологического состояния курортов и лечебных местностей. 

Особую актуальность экологические проблемы имеют на главном курортном регионе Российской 

Федерации – федеральных курортах Кавказские Минеральные Воды. Сегодня города-курорты КМВ 

представляют собой городскую агломерацию с населением более 1 млн.человек. Такой численности 

населения, и как следствие этого, запредельной антропогенной нагрузки, нет ни на одном курорте 

мира. Продолжающийся вот уже несколько десятилетий регресс экосистемы городов-курортов КМВ 

может привести в недалеком будущем к ухудшению качества природных лечебных ресурсов, и 

возможной их деградацией со всеми вытекающими последствиями глобального масштаба для всего 

курортного региона [11, 12, 13, 16]. На наш взгляд, недостаточное внимание к решению эти проблем 

на государственном и региональном уровнях усугубляет оценку истинных масштабов экологических 

бедствий в курортном регионе КМВ. В этом отношении, примером для нас должна быть забота в 

европейских государствах об охране природных лечебных ресурсов, подходы муниципалитетов 

термальных городов к сохранению и регулированию оптимальной численности и плотности населения 

с целью минимизации антропогенной нагрузки на природную среду17. Отдельного внимания 

заслуживают вопросы сбережения бальнеологических архитектурных и культурно-бытовых 

древностей и памятников, свидетельствующих об истории использования человечеством минеральной 

воды, созданию в курортных городах специализированных бальнеологических музеев и т.д. А ведь 

именно здесь, на курортах КМВ начинали закладываться исконно российские бальнеологические 

традиции, создавался и реализовывался основной вектор всех направлений курортного дела – развития 

на научной основе гидроминеральной и бальнеологической базы, строительства объектов курортной 

инфраструктуры, выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований, формирования 

основных принципов организации медицинского обслуживания на курорте, подготовке кадров, 

разработке природоохранных мероприятий и т.д. При поддержке государственной власти здесь 

появились первые поселения, возводились города, создавалась курортная архитектура, формировалась 

социально-экономическая система устройства городов-курортов и т.д. Учитывая значимость 

курортного региона КМВ для государства, все мероприятия, как правило, взаимоувязывались и 

выполнялись комплексно и взаимоувязано, с учетом, прежде всего, курортной составляющей и охраны 

                                                           
17 Данные по плотности населения (среднее число жителей на 1 км2.) и общей численности населения курортных городов: Франция: 
бальнеологический курорт Vichy (Виши) – 4289 (25 тыс.чел.), бальнеогрязевой курорт Dax (Дакс) – 1049 (20 тыс.чел.), бальнеологический 

курорт Контрексевиль (Contrexeville) -213 (3032 чел.), бальнеологический курорт Пломбьер-ле-Бен (Plombières-les-Bains) - 67 (1699 чел.). В 

Германии: бальнеологические курорты Баден-Баден (Baden-Baden) – 400 (56 тыс.чел.), Бад-Киссинген (Bad Kissingen) – 301 (21 тыс.чел.), 
Бад-Кройцнах (Bad Kreuznach) - 950 (43 тыс.чел.), Бад-Наухайм (Bad Nauheim) – 974 (31 тыс.чел.), бальнеогрязевой курорт Бад-Эльстер (Bad 

Elster) - 194 (3692 чел.); Италия: бальнеогрязевые курорты Абано-Терме (Abano-Terme) – 910 (19 тыс.чел), Батталья-Терме (Battaglia Terme) 

- 688 (4128 чел.), бальнеологические курорты Монсуммано-Терме (Monsummano Terme) – 648 (21 тыс.чел.), Монтегротто-Терме (Montegrotto 
Terme) – 688 (10 тыс.чел.), Искья (Ischia) – 1339 (62 тыс.чел.), Фьюджи (Fiuggi) – 288 (9527 чел.) [14]. Привлекательность западных курортов 

заключается в том, что они представляют собой изолированные местности, которые целиком выполняют взятую на себя задачу 

оздоровительного и лечебного воздействия. Характер местности формируется на курортах наличием большого числа в архитектурном плане 
хорошо сочетающихся небольших и частных пансионов [17].  
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природных лечебных ресурсов от возможных антропогенных воздействий. Успехи в курортном 

строительстве на КМВ были достигнуты благодаря трудам многих поколений ученых и практиков 

курортного дела и других смежных отраслей, которые на протяжении более двух веков создавали и 

продолжают развивать курортное дело на КМВ. 

Экологическое состояние курортов и особо охраняемых природных территорий, как лакмусовая 

бумага, являются мерилом отношения государства к сохранению природных богатств, которыми так 

щедро и разнообразно наделена Россия. Сохранение природных лечебных ресурсов это, прежде всего, 

возможность иметь в государстве практически безграничный стратегический природный лечебный 

ресурс для здоровьесбережения, увеличения продолжительности и качества жизни россиян. На многих, 

ключевых для России, этапах развития, санаторно-курортное лечение имело важную роль в 

оздоровлении, лечении и медицинской реабилитации всех социальных и возрастных групп общества. 

Наиболее яркими примерами является значимость курортов в военные и послевоенные годы. В период 

индустриализации страны особую важность курорты имели для восстановления трудоспособности 

рабочих основных отраслей экономики. К числу достижений мировой значимости в организации 

здравоохранения относится создание этапной лечебно-реабилитационной системы по принципу 

поликлиника-стационар-санаторий и системы оздоровления детей и подростков в санаторно-

курортных организациях различного типа. В период коронавирусной пандемии санаторно-курортные 

организации также показали свой высокий потенциал в восстановительном лечении постковидных 

осложнений у пациентов. Построение курортного дела в нашей стране безусловно является одним из 

самых крупных достижений отечественного здравоохранения и науки. 

Сохранение и экологическое благополучие природных лечебных ресурсов должно неуклонно 

обеспечиваться законодательными, исполнительными и судебными органами государственной власти 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления путем 

контроля и исполнения федеральных законов, постановлений Правительства РФ и других нормативно-

правовых документов, принятых в Российской Федерации в целях обеспечения надлежащего 

функционирования санаторно-курортного комплекса Российской Федерации и сбережения курортного 

исторического наследия в исторической перспективе. 
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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.



 
 
 

 
 

 


