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РЕЗЮМЕ 

В статье представлены современные данные о механизмах действия отдельных компонентов природных факторов, 

применяемых при климатотерапии на среднегорных курортах. Отмечено, что в перспективе для оценки эффективности 

применения климато- и ландшафтотерапии в курортной практике и оздоровительном туризме необходима 

параметризация отдельных элементов системы природных курортных факторов с использованием моделирования 

влияния различных их соотношений на организм человека. 

Ключевые слова. Курортные факторы, природная гипоксия, аэроионизация, климатотерапия, реабилитация.  

SUMMARY 

The article presents up-to-date data about action mechanisms of individual components of natural factors used in climatic therapy 

in mid-mountain resorts. It is noted that in the future, in order to assess the effectiveness of the use of climate and landscape 

therapy in resort practice and health tourism, parameterization of individual elements of the system of natural resort factors using 

modeling of the influence of their various ratios on the human body is necessary. 

Keywords. Resort factors, natural hypoxia, aeroionization, climatic therapy, rehabilitation. 
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Актуальность данного направления исследований обусловлена тем, что санаторно-

курортное лечение является одним из важнейших этапов в общей системе лечебно-

профилактических мероприятий соматических заболеваний различного генеза в связи с его 

высокой медико-социальной и экономической эффективностью [1, 2, 3]. В настоящий период 

возрос интерес к разработке новых эффективных методов применения климатотерапии в 

структуре реабилитации заболеваний различного генеза на курортах региона Кавминвод, в том 

числе, при остром респираторном дистресс-синдроме вследствие бактериальных и вирусных 

пневмоний [4, 5, 6, 7]. 

Механизм действия природных курортных факторов, в том числе климата и ландшафта, 

обладает системностью влияния на различные функции организма и затрагивает как местные 

внутриклеточные, так общеорганизменные паттерны регуляции. В связи с этим возникает 

сложность в оценке вклада отдельных параметров факторов в структуре «полезного результата» 

реакции систем организма на действие этих факторов.  

Цель исследования. Анализ механизма действия отдельных компонентов климатотерапии 

на среднегорных курортах региона Кавказские Минеральные Воды и возможность интегральной 

оценки их лечебно-профилактических свойств. 

Материалы и методы исследования. Проведен анализ научных публикаций по данным 

электронных баз PubMed, Web of Science, e-Library с учетом критериев оценки механизма 

действия отдельных компонентов факторов в структуре климатотерапии. Условием поиска были 

предусмотрены фильтры электронных публикаций, которые включали полный текст, мета-анализ, 

рандомизированные контролируемые испытания (клинические и экспериментальные), 

систематические обзоры. 

Использованы следующие ключевые слова для идентификации публикаций на русском и 

английском языках: природные курортные факторы, лечебно-профилактические мероприятия, 

природная гипоксия, отрицательно заряженные аэроионы воздуха, климатотерапия, negative air 

ions and their effects on human health, hypoxia. 

Результаты. Одними из основных компонентов климатотерапии на среднегорных 

курортах Кавминвод, в первую очередь в Кисловодске, являются природная гипобария и гипоксия, 

аэроионизация, летучие метаболиты растений (фитонциды). Важнейший фактор среднегорной 

климатотерапии – отрицательные ионы воздуха, присутствующие в приземной атмосфере. По 

данным Л. И. Жерлициной [8] воздух среднегорья, обогащенный отрицательно заряженными 

ионами, имеет множество полезных терапевтических эффектов в плане нормализации 

артериального давления и реологии крови, поддержки оксигенации тканей, ослабления 

стрессовых влияний на организм и повышения его устойчивости к неблагоприятным факторам. 

Отрицательно заряженные ионы воздуха (ОИВ) состоят из множества отрицательно 

заряженных молекул, и эти ионы объединяются с несколькими молекулами воды (до 20 или 30) 

или другими химическими элементами атмосферы и образуют кластеры отрицательных ионов, 

такие как CO3
−(H2O)n, O−(H2O)n и O3

−(H2O). Большинство отрицательных ионов в нижних слоях 

тропосферы состоит из O2
–, CO3

– или NO3
– и их кластеров с водой (H2O)n. Исследования также 

показали, что атмосферные отрицательные ионы также включают дополнительные ионы, такие 

как OH-, NO2
-, HCO3

- и их водные кластеры [9, 10].  

Фактически, эволюция ОИВ связана с составом окружающего воздуха, структура их 

постоянно меняется и зависит от уровня загрязнения атмосферы, поскольку они непрерывно 

сталкиваются с молекулами и взвешенными частицами в воздухе (мелкодисперсным аэрозолем 

https://portal.issn.org/resource/issn/2304-0343
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природного и антропогенного происхождения). При этом антропогенный аэрозоль оказывает 

выраженное негативное воздействие на качество приземного аэрозоля за счет нейтрализации 

отрицательно заряженных ионов кислорода и образования более агрессивных химических частиц 

с положительным зарядом.  

Таким образом, ОИВ динамичны по своему составу, который зависит от потенциала 

ионизации,  дипольного момента, поляризуемости и сродства к электрону, к протону, а также от 

реакционной способности молекулы. Благодаря этим процессам потенциал их воздействия на 

дыхательные пути организма человека соответственно также изменяется. Особую роль ОИВ 

некоторые исследователи связывают с их эффектом стимулирования появления ионов 

супероксида, которые регулируют  уровень некоторых центральных и периферийных медиаторов, 

например, серотонина. Серотонин - очень мощный и универсальный нейрогормон, участвующий в 

регуляции нервно-сосудистых, эндокринных и метаболических эффектов в организме человека, 

включая регулирование сосудистого тонуса, а также сна и настроения [11]. 

Некоторыми авторами изучалось влияние отрицательных аэроионов на когнитивные 

функции у молодых людей мужского пола, в частности, исследовалось, могут ли сеансы с ОИВ 

влиять на поведенческие и нейроэлектрические индексы торможения центральной нервной 

системы. Результаты показали, что участники сеанса с ОИВ продемонстрировали более короткое 

время реакции и более высокую точность выполнения тестов. Авторы предполагают, что сеанс с 

отрицательными аэроионами воздуха привел к общему улучшению у испытуемых, как базовой 

обработки информации нейронами, так и центральных процессов торможения. Это улучшение 

когнитивной деятельности может быть связано с улучшенной нейронной обработкой информации 

или повышением уровня внимания после основного сеанса по сравнению с реакцией добровольцев 

после контрольного сеанса [12].  

Природная гипобария и гипоксия также важный компонент климатотерапии на 

среднегорных курортах Кавказских Минеральных вод [2, 3]. Способность клеток воспринимать и 

приспосабливаться к изменениям уровня кислорода опосредуется фактором, индуцируемым 

гипоксией (HIF). Период восстановления после различных респираторных заболеваний требует 

скоординированной реакции гетерогенных типов клеток организма на ряд физиологических и 

патологических сигналов, регулирующих их пролиферацию, миграцию, дифференцировку и 

эффекторные функции. Одним из механизмов, с помощью которого иммунные клетки 

интегрируют эти сигналы, является модуляция метаболической активности. Хорошо изученным 

регулятором клеточного метаболизма является семейство индуцируемых гипоксией факторов – 

высоко консервативных центральных регуляторов адаптации к снижению кислородного 

напряжения в атмосфере [11].  

Иммунные клетки функционируют в физиологически сложной и изменяющейся среде, в 

которой постоянно колеблются уровень кислорода, рН среды, содержание энергосубстратов, 

цитокинов и других метаболитов. Понимание того, когда и как HIF активируется во время 

формирования и развития ответа В-клеток на негативный фактор, важно, поскольку не только 

природная гипоксия, но и препараты, направленные на стабилизацию молекул HIF, могут влиять 

на реакцию антител, обеспечивая новые терапевтические возможности для адъювантов вакцин и 

лечения аутоиммунитета [13]. Экспрессия и стабилизация HIF в иммунных клетках может быть 

вызвана не только гипоксией, но и другими различными стимулами и патологическими стрессами, 

связанными с активацией лейкоцитов и воспалением. 

Воздействие природной гипоксии на различные внутриклеточные процессы является 

эволюционно выработанным, физиологически адекватным для организма метаболическим путем 

формирования саногенетических реакций, так как низкая концентрация кислорода или гипоксия  

характерна, например, для воспаленных тканей. Поэтому неудивительно, что пути реакции на 

гипоксический стресс, в значительной степени управляемые HIF, имеют большое значение для 
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нормализации функции иммунных клеток при санаторно-курортной реабилитации. В связи с этим, 

HIF наряду со своей ролью роли датчика дефицита кислорода, также является основным 

регулятором метаболической функции иммунных клеток. В некоторых исследованиях показана 

роль HIF в различных процессах как врожденного, так и адаптивного иммунитета [14].  

Таким образом, формирование адаптационных эффектов при климатотерапии протекает в 

несколько этапов и затрагивает различные уровни регуляции метаболических процессов – от 

местных метаболических реакций отдельных субстратов до перестройки гормональной регуляции 

процессов, активации экспрессии адаптивных генов, обеспечивающих полезный системный ответ 

и повышение уровня стрессрегулирующих систем (серотонина, антиоксидантной системы) и 

иммунной системы.  

Анализ механизмов действия отдельных компонентов природных курортных факторов 

свидетельствуют о широких перспективах эффективной реабилитации респираторных 

заболеваний  и других соматических заболеваний различного генеза на основе использования 

лечебных свойств горного ландшафтно-климатического потенциала. Для оценки эффективности 

отдельных компонентов курортных факторов, применяемых при климатотерапии необходима 

параметризация отдельных элементов системы с использованием моделирования влияния 

различных их соотношений. 
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РЕЗЮМЕ 

В данной работе представлены результаты по послеоперационной реабилитации женщин с недержанием мочи при 

напряжении с применением методики Северная ходьба (СХ) и миостимуляции с биологической обратной связью 

(БОС). 

Цель работы: повысить эффективность реабилитационных мероприятий у женщин со стрессовым недержанием мочи 

после слинговых операций с помощью комбинированного применения методики Северной ходьбы и миостимуляции 

мышц тазового дна с БОС. 

Материал и методы. В исследовании приняли участие 170 женщин, которые были прооперированы по поводу 

стрессового недержания мочи и составили четыре группы. В I (основную) группу вошли 52 женщины, получающие 

комбинированное лечение физическими факторами в виде СХ и миостимуляции с БОС на фоне базовой терапии. 

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

терапии прошли 4-х недельный курс СХ. В III (сравнения) группу (n=33) вошли женщины, которым было проведено 15 

занятий на аппарате «Уростим» с БОС. В контрольной IV группе (n=48) пациентки получали только базовую терапию, 

которая включала прием антибактериальных препаратов, спазмолитиков и антикоагулянтов.  

Результаты. Применение комбинации СХ и миостимуляции с БОС привело к достоверно значимой динамике 

инструментальных показателей и результатов тестирования, регрессу основных клинических симптомов в более 

короткие сроки восстановительного периода, в сравнении с группой, получавшей только базовую терапию. 

Дискуссия. Комбинация физических упражнений методикой СХ и миостимуляции направлена на повышение 

функциональной активности мышц тазового дна, что нормализует их тонус и восстанавливает реципрокные 

взаимоотношения между сфинктерным аппаратом, детрузором и мочевым пузырем. 

https://portal.issn.org/resource/issn/2304-0343
https://www.multitran.com/m.exe?s=uroclepsia&l1=1&l2=2
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Заключение. СХ и миостимуляция с БОС являются патогенетически обоснованными и клинически эффективными в 

реабилитации женщин со стрессовым недержанием мочи после слинговых операций, приводящие к достоверному 

регрессу жалоб, улучшению показателей урофлоуметрии и качества жизни пациенток. 

Ключевые слова. Северная ходьба, биологическая обратная связь, недержание мочи, послеоперационная реабилитация, 

качество жизни. 

 

SUMMARY 

This paper presents the results of postoperative rehabilitation of women with stress urinary incontinence using the Nordic 

Walking (NW) technique and biofeedback (BFB) myostimulation. 

The purpose of the work is to increase the effectiveness of rehabilitation measures with women suffering from stress urinary 

incontinence after sling operations using the combined application of the Nordic walking technique and myostimulation of the 

pelvic floor muscles with biofeedback. 

Material and methods: The study included 170 women who were operated on for stress urinary incontinence. They were 

divided into four groups. In the 1st group (main group) there were 52 women who had a combined treatment with physical factors 

in the form of NW and BFB myostimulation in addition to the basic therapy. The patients of the 2nd group (comparison) (n = 37) 

underwent a 4-week course of NW during the first month after the surgery at the background of basic therapy. The 3rd group 

(comparison) (n = 33) included women who had 15 exercises on “Urostim” apparatus with BFB. In the control group IV (n = 48) 

patients were prescribed only basic therapy which included the use of antibacterial drugs, antispasmodics and anticoagulants. 

Results. The use of a combination of NW and myostimulation with BFB led to a significantly significant change in instrumental 

parameters and test results, regression of the main clinical symptoms in a shorter recovery period, compared with the group that 

received only basic therapy. 

Discussion. The combination of physical exercises by the method of NW and myostimulation is aimed to increase the 

functional activity of the pelvic floor muscles, which normalizes their tone and restores the reciprocal relationship between 

the sphincter apparatus, detrusor and bladder.  

Conclusion. NW and myostimulation with BFB are pathogenetically substantiated and clinically effective in the 

rehabilitation of women with stress urinary incontinence after sling operations, leading to a significant regression of 

complaints, improvement in uroflowmetry, and quality of life of the patients.  

Key words. Nordic walking, biofeedback, urinary incontinence, postoperative rehabilitation, quality of life. 
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К настоящему времени в российском здравоохранении сформировался новый подход, 

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

точки зрения пациента [1]. Проблема недержания мочи (НМ) у женщин в настоящее время 

остается по-прежнему актуальной. И хотя НМ не угрожает непосредственно жизни больных, 

качество их жизни резко снижается. Опрос, проведенный в Российской Федерации, выявил, что 

НМ страдает 38,6% женщин [2, 3] (средний возраст респондентов составил 48±3,5 лет). Среди 

видов НМ наиболее распространенным является недержание мочи при напряжении (НМПН). И 

если несколько десятилетий назад в генезе этого заболевания ведущим фактором называли 

тяжелый физический труд, то сейчас представления об этиологии НМПН значительно 

расширились. Значимость проблемы НМПН определяется не только отсутствием тенденции к 

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

В настоящее время «золотым стандартом» лечения стрессового НМ считается слинговая 

операция, имплантация на место поврежденных связок мочеиспускательного канала 

синтетического эндопротеза. Как и после любой другой операции, пациент нуждается в 

медицинской реабилитации, то есть лечебно-восстановительных мероприятиях, направленных на 

восстановление нарушенных функций, профилактику осложнений и рецидивов заболевания [4, 5, 

6, 7].   

При отсутствии единого мнения об этиологии и патогенезе НМ считается, что это 

патология многофакторной природы, развитие которой происходит в результате генетической 

https://portal.issn.org/resource/issn/2304-0343
https://portal.issn.org/resource/issn/2304-0343
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предрасположенности, реализующейся в определенных условиях внешней среды [2]. К факторам 

внешней среды обычно относят травматичные роды, эстроген-дефицитные состояния, нарушение 

процессов микроциркуляции крови и лимфы в малом тазу, малоподвижный образ жизни и др. При 

стрессовом НМ потеря мочи происходит вследствие увеличения интравезикального давления над 

максимальным уретральным при отсутствии активности детрузора. Иными словами, основой 

НМПН является неполная передача внутрибрюшного давления на проксимальную уретру 

вследствие ее смещения из интраабдоминальной позиции в зону максимального 

гидродинамического давления [5, 6]. 

Являясь неразрывными частями единого процесса, лечение и реабилитация имеют 

различные «конечные точки». Если лечение направлено на ликвидацию заболевания или 

уменьшение его проявлений, то реабилитация – на восстановление утраченных функций, 

возобновление трудовой деятельности в том или ином объеме, достижение социальной и 

экономической независимости, интеграцию в общество [1]. После слинговой операции (лечения) 

пациентки, страдающие НМПН, проходят курс лечебно-реабилитационных мероприятий, который 

включает в себя базовую терапию (антибактериальная терапия, спазмолитики, антикоагулянты) и 

комплекс, базирующийся на упражнениях Арнольда Кегеля. Главным регулятором при этих 

занятиях является кинестезия, активизирующая моторно-висцеральные рефлексы и 

нормализующая деятельность внутренних органов. Оптимальные тренировки способствуют 

увеличению силы, уравновешенности и подвижности нервных процессов, что ведет к улучшению 

функций [1, 3, 8]. Практика показывает, что физические упражнения, выполняемые женщинами со 

стрессовым НМ, должны быть контролируемыми.  

В настоящее время для лучшей тренировки мышц тазового дна активно применяется 

методика миостимуляции с биологической обратной связью (БОС) от аппарата «Уростим», 

базирующаяся на концепции тренировки, при которой пациенты учатся управлять 

физиологическими параметрами. При этом происходит количественное определение изменений 

тонуса мышц тазового дна, что наглядно видно и врачу, и пациенту, которые работают в 

постоянном взаимодействии [9]. 

В Свердловской областной клинической больнице № 1 (г. Екатеринбург) с 2015 г. по 

настоящее время для реабилитации женщин с НМПН после слинговых операций применяется 

Северная ходьба (СХ), при которой задействовано около 90% мышц [10]. Результаты европейских 

и российских исследований показали, что регулярные занятия СХ оказывают благотворное 

воздействие на функции основных систем организма, улучшают состояние мышц и суставов, 

снимают болевые ощущения, оказывают благотворное влияние на физическую выносливость, 

максимальное потребление кислорода и качество жизни у пациентов с различными заболеваниями 

[10, 11]. 

Цель настоящего исследования: повысить эффективность реабилитационных мероприятий 

у женщин со стрессовым недержанием мочи после слинговых операций с помощью 

комбинированного применения методики Северной ходьбы и миостимуляции мышц тазового 

дна с биологической обратной связью. 

Материал и методы. Дизайн работы: открытое проспективное рандомизированное 

контролированное исследование. Критерии включения: женщины старше 18 лет со стрессовым 

недержанием мочи, требующие оперативного вмешательства, информированное добровольное 

согласие на участие в исследовании. Критерии невключения: мужчины, дети и подростки до 18 

лет, добровольный отказ на проведение обследования и реабилитацию. 

В исследовании приняли участие 170 женщин, которые были прооперированы по поводу 

стрессового НМ и составили четыре группы. В I (основную) группу вошли 52 женщины, 

получающие комбинированное лечение физическими факторами в виде СХ и миостимуляции с 

БОС на фоне базовой терапии. Пациентки II (сравнения) группы (n=37) в течение первого месяца 
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после оперативного вмешательства на фоне базовой терапии прошли 4-х недельный курс СХ. В III 

(сравнения) группу (n=33) вошли женщины, которым было проведено 15 занятий на аппарате 

«Уростим» с БОС. В контрольной IV группе (n=48) пациентки получали только базовую терапию, 

которая включала прием антибактериальных препаратов, спазмолитиков и антикоагулянтов.  

По существенным анамнестическим и клиническим данным группы были сопоставимы. При 

поступлении на оперативное лечение значительная часть пациенток жаловалась на 

непроизвольную потерю мочи при кашле и чихании (39,1% случаев) и при подъеме тяжестей 

(18,7% случаев). При этом, как правило, моча терялась небольшими порциями (по каплям) без 

позывов к мочеиспусканию.  

На предоперационном этапе и в послеоперационный период все пациентки проходили 

клинический осмотр, включая влагалищное исследование с оценкой анатомических результатов 

операции, урофлоуметрию с определением максимальной объёмной скорости мочеиспускания, 

объёма выделенной мочи и времени акта мочеиспускания, PAD-тест, тест на кашлевую пробу, 

заполнение дневников мочеиспускания. Субъективная оценка результатов лечения была получена 

посредством заполнения пациентками опросников PFDI-20 (Pelvic Floor Distress Inventory) – UDI-6 

(реестр расстройств мочеиспускания) и PFIQ-7 (Pelvic Floor Impact Questionnaire). 

Занятия СХ проходили на открытом воздухе, в парке, под руководством врача ЛФК. 

Дозирование нагрузки проводилось с учетом возраста женщин и степени их тренированности, при 

этом толерантность к физической нагрузке определялась по методу А. А. Виру. В целях 

самоконтроля целевой зоны пульса каждой пациентке был выдан пульсометр, звуковой сигнал 

которого предупреждал пациентку о выходе из индивидуального диапазона и необходимости 

скорректировать интенсивность нагрузки. Постепенный рост интенсивности нагрузки 

осуществлялся за счет увеличения продолжительности тренировки и интенсивности ходьбы. 

Медицинский персонал дополнительно осуществлял контроль пульса и артериального давления 

пациентов не реже 3 раз в неделю до и через 40-60 мин после нагрузки. 

При проведении миостимуляции с БОС был использован аппаратно-программный комплекс 

«Уростим» (Urostym labovic) с наружными электродами и вагинальным датчиком. В основу 

упражнений, которые выполняли пациентки, легли тонические и фазовые произвольные 

сокращения мышц наружного сфинктера уретры (m. pubococcygeus, m. bulbokavernosus) и 

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

консультанту-медику осуществлять наблюдение за правильностью выполнения женщинами 

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

упражнений. Занятия проводили ежедневно или через день в течение 30-45 минут. При этом 

использовали три основных режима: увеличение силы сокращений, поддержание заданного 

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

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

Статистический анализ результатов исследования выполнен с помощью статистического 

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

групп использовали параметрические критерии Стьюдента. Определялось среднее 

арифметическое и стандартная ошибка (М±m). Статистически значимыми считали различия при 

р<0,05. 

Результаты и обсуждение. Стандартным способом определения влияния стрессового НМ 

на качество жизни женщин являются специфические опросники UDI-6 и UIQ-7, которые показали 

статистически значимые различия во всех группах при сравнении бальной оценки по итогам 

одного и трех месяцев лечения с дооперационным уровнем (табл. 1). При этом, как показало 

исследование, применение СХ в комбинации с миостимуляцией после слинговых операций 

является надежным средством повышения уровня жизни женщин, о чем свидетельствуют 

значимые различия между оценками I и IV групп (р<0,001) уже через месяц по результатом 
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тестирования UDI-6 и UIQ-7. В группах сравнения достоверно значимые результаты были 

получены лишь на 3-й месяц (р<0,05-0,01). В группе контроля по результатам теста UDI-6 

статистически значимого улучшения достичь не удалось. 

Таблица 1 – Балльная оценка качества жизни пациентками I-IV групп 

Опросники Значения в баллах I группа 

До лечения, 

баллы 

Через 1 месяц, 

баллы 

р Через 3 месяца, 

баллы 

р 

UDI-6 78,0±4,3 59,8±3,4 р<0,001 57,0±3,6 р<0,001 

UIQ-7 76,7±3,9 56,9±4,4 р<0,001 54,4±2,9 р<0,001 

 Значения в баллах II группа 

UDI-6 77,1±5,9 68,1±4,8 р>0,05 64,7±4,4 р<0,01 

UIQ-7 75,0±4,7 66,6±3,9 р<0,05 63,6±3,7 р<0,01 

 Значения в баллах III группа 

UDI-6 79,9±4,7 72,2±5,3 р>0,05 70,6±4,2 р<0,05 

UIQ-7 73,8±5,1 62,1±5,8 р<0,05 58,6±5,6 р<0,01 

 Значения в баллах IVгруппа 

UDI-6 77,2±3,9 72,2±5,3 р>0,05 70,6±4,4 р>0,05 

UIQ-7 76,2±5,2 65,2±5,3 р<0,05 60,7±6,2 р<0,05 

 

Субъективная оценка пациенток в целом коррелирует с объективными данными результатов 

реабилитационных мероприятий на основе динамики частоты мочеиспускания, PAD-теста 

(прокладочного теста), кашлевой пробы, показателей урофлоуметрии. При положительной 

динамике клинико-функциональных показателей у женщин с НМПН во всех четырех группах 

нормализация процесса мочеиспускания у пациенток группы, прошедших курс комбинированной 

терапии, происходила быстрее. На учащённое мочеиспускание после 1 месяца перестали 

жаловаться 84,6% пациенток I группы, после 3 месяцев – 92,3%, через 9 месяцев наблюдения – 

98,1%. Прекращение подтекания мочи позволило уже после курса СХ и 88,5% женщин отказаться 

от гигиенических прокладок, а после закрепления результата реабилитации посредством 

миостимуляции число женщин, пользовавшихся прокладками, снизилось еще на 3,8%. По 

окончании курса реабилитации только 2 пациентки продолжали «страховаться», но количество 

прокладок снизилось до одной-двух в день. Кашлевая проба у 90,4% и 96,2% женщин I группы 

через один и через три месяца после операции была отрицательной, через 9 месяцев наблюдения – 

у всех пациенток. Во II и III группах также отмечена тенденция к снижению числа женщин, 

пользовавшихся гигиеническими прокладками (через месяц – 79,8% и 78,8%, соответственно). 

Следует отметить, что уже через месяц после операций 83,8% и 81,9% пациенток II и III группы 

отметили отсутствие учащённого мочеиспускания, через три месяца их число возросло до 86,5% и 

87,9%, а по итогам 9 месяцев наблюдения – увеличилось до 94,6% и 90,9%, соответственно. 

Положительная кашлевая проба, регистрирующаяся перед лечением у всех пациенток, по 

истечении месяца после слинговых операций стала отрицательной у 86,5% и 87,9% женщин, у 

94,4% и 90,9% женщин через 3 месяца и у 100% пациенток через 9 месяцев наблюдения (таблица 

2).  

Таблица 2 – Показатели мочеиспускания у женщин с НМПН в разные сроки 

наблюдения  

 

Группы  

Учащенное 

мочеиспускание до 

лечения  

(чел./%) 

Учащенное 

мочеиспускание через 

месяц после лечения 

(чел./%) 

Учащенное 

мочеиспускание через 

3 месяца после 

лечения (чел./%) 

Учащенное 

мочеиспускание через 

9 месяцев после 

лечения (чел./%) 

I группа 52/100 8/15,4 4/7,7 1/1,9 

II групп 37/100 6/16,2 5/13,5 2/5,4 

III группа 33/100 6/18,1 4/12,1 3/9,1 

IV группа 48/100 17/35,4 16/33,3 13/27,1 
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Для объективной оценки эффективности СХ и миостимуляции с БОС при реабилитации 

больных по критерию восстановления континенции и для уточнения особенностей 

мочеиспускания нами были проанализированы данные стандартной урофлоуметрии. В 

дооперационном периоде у подавляющего числе больных наблюдался стремительный тип 

мочеиспускания, а также пониженный объём выделяемой мочи. После проведённого оперативного 

лечения и реабилитации во всех группах отмечены положительные тенденции по нормализации 

процесса мочеиспускания. Достоверно значимых результатов удалось достичь у пациенток I 

группы, где уже через месяц наблюдения имелись статистически значимые улучшения в 

показателях урофлоуметрии и сохранялись на протяжении всего периода (р<0,01). Подобные 

достоверные улучшения показателей скорости потока мочи были зарегистрированы в II группе и 

имели статистически значимые различия через 3 и 9 месяцев после лечения (р<0,05), а время 

увеличения объёма выделенной мочи наблюдалось уже с первого месяца физической 

реабилитации (р<0,01) и сохранялось на протяжении всего срока наблюдения. Также достоверно 

значимые сдвиги по увеличению времени мочеиспускания (р<0,01) и нормализации объёма 

выделяемой мочи (р<0,05) были зафиксированы в III группе, однако их удалось получить только к 

3 и 9 месяцам, в то время как показатели скорости потока мочи достоверно изменились только к 

окончанию девятимесячного периода наблюдений (р<0,05). В IV группе (контроль) полученные 

результаты урофлоуметрии показали статистически значимую динамику лишь по объему 

выделенной мочи на 9 месяц курации. Остальные показатели продемонстрировали лишь 

тенденцию к улучшению (таблица 3).  

Таблица 3 – Динамика показателей урофлоуметрии у женщин с НМПН  

в разные сроки наблюдения 
 I группа 

Показатели 

до лечения 

1 месяц 

после 

лечения 

р 
3 месяца 

после лечения 
р 

9 месяцев 

после лечения 
р 

Т (с) 9,3±0,9 10,5 ±1,5 >0,05 12,2±0,7 <0,01 13,7±0,6 <0,001 

Q max (мл/с) 21,2±2,3 17,4±1,3 <0,05 16,6±2,1 <0,05 16,4±1,8 <0,01 

V max (мл) 155,4±10,5 198,1±9,7 <0,01 201,4±10,9 <0,001 209,2±6,7 <0,001 

II группа 

Т (с) 8,7±1,3 11,1 ±1,2 >0,05 11,7±1,3 <0,05 11,8±0,4 <0,05 

Q max (мл/с) 23,2±2,3 20,5±1,9 >0,05 19,8±1,8 >0,05 18,4±2,2 <0,05 

V max (мл) 158,3±11,8 185,7±12,1 <0,05 196,7±20,5 <0,01 205,3±20,4 <0,001 

III группа 

Т (с) 9,97±1,7 12,3±1,2 >0,05 12,7±0,4 >0,05 13,4±0,6 <0,05 

Q max (мл/с) 24,2±2,0 20,4±2,2 >0,05 18,4±2,4 <0,05 18,4±2,6 <0,05 

V max (мл) 155,3±10,8 173,5±13,1 >0,05 182,3±19,7 <0,05 183,1±20,8 <0,05 

IV группа 

Т (с) 8,6±0,8 9,8±1,1 >0,05 10,1±0,9 >0,05 10,7±0,8 >0,05 

Q max (мл/с) 21,4±2,4 20,1±2,5 >0,05 18,8±1,5 >0,05 19,2±1,2 >0,05 

V max (мл) 148,9±10,7 166,4±18,0 >0,05 172,3±13,4 <0,05 175,4±6,8 <0,05 

 

Заключение. Патогенетическая направленность и многоаспектное действие на организм в 

целом обусловливает включение СХ в комбинации с миостимуляции с БОС от аппарата 

«Уростим» в реабилитационную программу пациенток с НМПН после слинговых операций. 

Комбинация этих факторов нацелена на повышение функциональной активности мышц тазового 

дна, их тонус и восстановление реципрокных взаимоотношений между сфинктерным аппаратом, 

детрузором и мочевым пузырем. Вместе с тем, если миостимуляция оказывает воздействие только 

на мочеполовую систему женщин, то СХ – на весь организм в целом. Универсальность СХ, 

физиологичность, длительное последействие и доступность обуславливает целесообразность ее 
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применения в реабилитации женщин с НМПН после слинговых операций в качестве метода 

выбора.  

 

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. 

Conflict interest. The authors declare no conflicts of interest.    

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Пономаренко Г. Н. Физическая и реабилитационная медицина: фундаментальные основы и клиническая практика. 

// Физиотерапия, бальнеология и реабилитация. – 2016. – №15 (6). – С.  284-289.  

2. Акуленко Л. В., Касян Г. Р., Козлова Ю. О., Тупикина Н. В., Вишневский Д. А., Пушкарь Д. Ю. Дисфункция 

тазового дна у женщин в аспекте генетических исследований. // Урология. – 2017. – №1. – С. 76-81. 

3. Аполихина И. А., Дикке Г. Б., Кочев Д. М. Современная лечебно-профилактическая тактика при опущении и 

выпадении половых органов у женщин. Знания и практические навыки врачей. // Акушерство и гинекология. – 2014. - № 

10. – С. 4-5.  

4. Оразов М. Р., Силантьева Е. С., Солдатская Р. А., Белковская М. Э. Эффективность физиотерапии в лечении 

недостаточности мышц тазового дна у женщин репродуктивного возраста. // Доктор.Ру. – 2020. - №19(8). – С. 71-76. 

5. Chapple C., Dmochowski R. Particulate Versus Non-Particulate Bulking Agents In The Treatment of Stress Urinary 

Incontinence. // Research and reports in urology. – 2019. - №11. – P 299-310.  

6. LuKacz E. S., Santiago-Lastra Y., Albo M. V., Brubaker L. Urinary incontinence in women: A Review. // Journal of the 

American Medical Association. – 2017. - N318(16). – P. 1592-1604.  

7. Pivazyan L., Kasyan G., Grigoryan B., Pushkar D. Effectiveness and safety of bulking agents versus surgical methods in 

women with stress urinary incontinence: a systematic review and meta-analysis. // International Urogynecol Journal. - 2021. - 

№33(4). – Р.777-787. 

8. Епифанов А. В., Ачкасов Е. Е., Епифанов В. А.  Медицинская реабилитация. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 672 с. 

9. Улащик В. С. Физиотерапия. Универсальная медицинская энциклопедия. - Мн.: Книжный Дом, 2008. – 640 с. 

10.  Tschentscher M., Niederseer D., Niebauer J. Health benefits of Nordic walking: A systematic review. // American Journal 

of Preventive Medicine. – 2013. – Vol. 44 (1). – P. 76-84. 

11.  Schwanbeck K. The ultimate Nordic pole walking book. 3rd revised edition. - Auckland: Meyer & Meyer Sport, 2014. - 

243 p. 

 

REFERENCES 

1. Ponomarenko G N. Physical and rehabilitation medicine: fundamental foundations and clinical practice. Fizioterapiya, 

bal'neologiya i reabilitaciya. 2016; 15(6): 284-289. [in Russian] 

2. Akulenko L V, Kasyan G R, Kozlova YU O, Tupikina N V, Vishnevskij D A, Pushkar' D YU. Pillout bottom dysfunction 

in women in the aspect of genetic research. Urologiya. 2017; 1: 76-81. [in Russian] 

3. Apolihina I A, Dikke G B, Kochev D M. Modern therapeutic and prophylactic tactics for prolapse and loss of genital 

organs in women. Knowledge and practical skills of doctors. Akusherstvo i ginekologiya. 2014; 10: 4-5. [in Russian] 

4. Orazov M R, Silant'eva E S, Soldatskaya R A, Belkovskaya M E. The effectiveness of physiotherapy in the treatment of 

pelvic floor muscle insufficiency in women of reproductive age. Doktor. Ru. 2020; 19(8): 71-76.  

5. Chapple C, Dmochowski R. Particulate Versus Non-Particulate Bulking Agents In The Treatment of Stress Urinary 

Incontinence. Research and reports in urology. 2019; 11: 299-310.  

6. LuKacz E S, Santiago-Lastra Y, Albo M V, Brubaker L. Urinary incontinence in women: A Review. Journal of the 

American Medical Association. 2017; 318(16):1592-1604.  

7. Pivazyan L, Kasyan G, Grigoryan B, Pushkar D. Effectiveness and safety of bulking agents versus surgical methods in 

women with stress urinary incontinence: a systematic review and meta-analysis. International Urogynecol Journal. 2021; 33(4): 

777-787.  

8. Epifanov A V, Achkasov E E, Epifanov V A.  Medicinskaya reabilitaciya. M.: GEOTAR-Media, 2015. [in Russian] 

9. Ulashchik V S. Fizioterapiya. Universal'naya medicinskaya enciklopediya. Mn.: Knizhnyj Dom, 2008. [in Russian] 

10.  Tschentscher M, Niederseer D, Niebauer J. Health benefits of Nordic walking: A systematic review. American Journal of 

Preventive Medicine. 2013; 44 (1): 76-84. 

11.  Schwanbeck K. The ultimate Nordic pole walking book. Auckland: Meyer & Meyer Sport, 2014. 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 

Баженов Алексей Алексеевич, главный врач ГБУЗ СО «Ивдельская центральная районная больница», г. Ивдель 

Свердловской области; е-mail: a.a.bagenov@gmail. Ru, https://orcid.org/0000-0001-8084-2467 

Борзунова Юлия Милославовна, д- р мед.наук, доцент, заведующая кафедрой физической и реабилитационной 

медицины, ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Екатеринбург; 

Е-mail: jmborzunova@e1.ru, https://orcid.org/0000-0001-8792-8351 

Федоров Андрей Алексеевич, д-р мед.наук, профессор, профессор кафедры физической и реабилитационной медицины 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России); ведущий научный сотрудник, зав. НПО восстановительного 

лечения, физиотерапии и курортологии ФБУН «Екатеринбургский медицинский - научный центр профилактики и 

охраны здоровья рабочих промпредприятий» (ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора), г. Екатеринбург; Е-mail: 

fedorov@ymrc.ru, https://orcid.org/0000-0002-9695-2959 



КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА   RESORT MEDICINE 
2022, № 4  2022, № 4 

 

17 
 

Борзунова Наталья Сергеевна, канд. мед. наук, доцент кафедры высшего сестринского и социального образования 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Екатеринбург; Е-mail: 

natuskroshk@rambler.ru, https://orcid.org/0000-0002-4538-4656  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:natuskroshk@rambler.ru
https://orcid.org/0000-0002-4538-4656


КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА   RESORT MEDICINE 
2022, № 4  2022, № 4 

 

18 
 

©Коллектив авторов 

УДК 636.132.2-008+616.71:615.838 

DOI – https://doi.org/10.51871/2304-0343_2022_4_18 

 

ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ 
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THE STUDY OF MICROCIRCULATION IN PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION 

AND PREDIABETES WITH THE INCLUSION OF SULFIDE BALNEOPELOTHERAPY 

DURING THE TREATMENT 

 

Vladimirskiy V. E., Hassaballa F. M., Vladimirskiy E. V., Dumler. A. A., Filtsagina T. N.  

 

FSBEI HE «Perm State Medical University named after Academician E.A.Wagner» of the Ministry of 

Healthcare of Russia, Perm 

 
РЕЗЮМЕ 

Цель исследования. Изучить состояние кожного микротока у пациентов с артериальной гипертензией и предиабетом 

на фоне комплексного лечения с включением сульфидной бальнеопелоидотерапии на курорте «Ключи» Пермского края. 

Материалы и методы. Обследовано 82 пациента с артериальной гипертензией в сочетании с предиабетом. Методом 

слепой выборки было сформировано 2 группы: 1-ая группа пациентов (40 человек; группа наблюдения) получала общие 

сероводородные ванны, аппликации маломинерализованной иловой сульфидной грязи и стандартизированную 

медикаментозную терапию согласно клиническим рекомендациям; 2-ая группа (42 человека; группа сравнения) – только 

стандартизированную медикаментозную терапию. Оценка состояния микроциркуляции проводилась по данным 

Микротеста (ФМ Диагностика, Пермь, Россия).  

Результаты. По данным Микротеста исходное состояние микроциркуляции в группах сравнения и наблюдения было 

идентичное. Под влиянием медикаментозной терапии в группе сравнения достоверной динамики не выявлено, в то 

время как в группе наблюдения на фоне комплексного лечения с применением сульфидной бальнеопелоидотерапии 

выявлено улучшение состояния эндотелиального и нейрогенного контура кровотока, что подтвердилось результатами 

оценки динамики кожной температуры – изменение коэффициентов Ке и Kn.  

Заключение. Исследование показывает, что применение сульфидной бальнеопелоидотерапии вызывает благоприятные 

изменения микроциркуляции у больных с артериальной гипертензией в сочетании с предиабетом. Исходное состояние 

кожного микротока позволяет прогнозировать последующие результаты бальнеопелоидотерапии. 

Ключевые слова. Артериальная гипертензия, предиабет, микроциркуляция, Микротест, сульфидная 

бальнеопелоидотерапия. 

 

SUMMARY 

The purpose of the study is to learn the state of cutaneous microcurrent with the patients suffering from arterial hypertension 

and prediabetes against the background of the complex treatment with the inclusion of sulfide balneo-peloid therapy in resort 

«Kluchi» of Perm region. 

Materials and methods. We examined 82 patients suffering from arterial hypertension and prediabetes. They were divided into 

2 groups by the method of randomized selection: the 1-st group of the patients (40 people, the group of observation) received 

common hydrosulfide baths, applications of low-mineralized silt sulfide mud and standardized drug therapy according to the 

clinical guidelines; the 2-nd group (42 people; the comparison group) had only standardized drug therapy. The assessment of the 

state of microcirculation was carried out according to the date of Microtest (FM Diagnostics, Perm, Russia).  

Results. The initial state of microcirculation in the group of observation and comparison group was identical according to the 

date of Microtest. Under the influence of drug therapy in the comparison group there was no significant dynamics, while in the 

group of observation under the influence of complex treatment using sulfide balneo-peloid therapy there was an improvement of 

the state of endothelial and neurogenic blood flow circuit, which was confirmed by the assessment results of the dynamics of the 

skin temperature – a change in coefficients Ke and Kn.  

Conclusion. The research shows that the use of sulfide balneo-peloid therapy causes favorable changes in the microcirculation 

with the patients suffering from arterial hypertension and prediabetes. The initial state of cutaneous microcurrent allows you to 

predict the subsequent results of balneo-peloid therapy. 

Keywords. Arterial hypertension, prediabetes, microcirculation, Microtest, sulfide balneo-peloid therapy 
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В XXI веке медицина столкнулась с прогрессирующим ростом двух глобальных 

неинфекционных патологий – сердечно-сосудистых заболеваний и нарушений уровня глюкозы в 

крови, которые колеблются от предиабета до тяжелых и быстропрогрессирующих форм сахарного 

диабета (СД) со многими осложнениями. 

Артериальная гипертензия (АГ) является важнейшим модифицируемым фактором риска 

сердечно-сосудистых заболеваний, оказывающим существенное влияние на смертность населения. 

Распространенность АГ среди взрослого населения России, по данным исследования ЭССЕ-РФ, 

составляет 30-45% [1]. 

Предиабет – это хроническое метаболическое состояние, при котором уровень глюкозы в 

крови превышает верхний порог, считающийся нормальным, но ниже порога для диагностики 

сахарного диабета [10, 25]. По данным эпидемиологического исследования NATION, 

распространенность предиабета в России cоставляет 19,3% среди лиц в возрасте 20-78 лет при ее 

оценке по уровню HbA1c 5,7-6,4%. В когортах лиц с избыточной массой тела и ожирением 

распространенность предиабета составила 18,6% и 33,1%, соответственно [2]. Артериальная 

гипертензия связана с предиабетом, что объясняется наличием ожирения и гиперинсулинемии [6]. 

В рамках терапевтических стратегий ведения пациентов с коморбидной патологией, таких 

как АГ и предиабет, наряду с рекомендованными медикаментозными методами широко 

внедряются немедикаментозые методы лечения. Сульфидная бальнеотерапия является 

потенциально перспективной лечебной технологией ввиду наличия у сероводорода 

специфических свойств. H2S выполняет важные физиологические функции в качестве сигнальной 

молекулы эндогенной клетки, регулирующей воспаление (через NF-κβ) и окислительный стресс, 

действуя как поглотитель активных форм кислорода и повышая уровни супероксиддисмутазы и 

глутатиона [17]. Отчетливый фармакологический эффект H2S связан с открытием калиевых 

каналов АТФ [19]. Некоторые из полезных терапевтических действий H2S, в том числе 

сосудорасширяющий эффект, а также некоторые эффекты предварительного кондиционирования 

и защиты сердца, приписываются этой молекулярной мишени, поскольку защитные эффекты H2S 

можно предотвратить путем предварительной обработки клеток тканей или животных 

ингибиторами K-АТФ- каналов, такими как глибенкламид. Было показано, что воздействие 

доноров H2S на эндотелиальные клетки активирует множественные сигнальные пути с 

установленной ролью в неоваскуляризации. Введение NaHS активирует ось PI-3K/Akt [18], в то 

время как воздействие Na2S усиливает фосфорилирование членов пути митоген-активируемой 

протеинкиназы (внеклеточная регулируемая сигналом киназа (ERK)1/2 и p38) [18]. 

Состояние микроциркуляции – интегральный маркер общего сосудистого гомеостаза. В 

связи с этим изучение микротока позволяет судить об общем благополучии или нездоровьи 

организма человека. Микроциркуляторное русло – динамическая система, обеспечивающая 

контроль артериального давления, обмен веществ и газов, терморегуляцию, представляет собой 

сложный анатомо-физиологический комплекс [3], структура которого определяется 

пространственной упорядоченностью образующих её сосудистых элементов и их взаимосвязью с 

другими системами и тканями организма [12].  
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Установлено, что изолированная артериола демонстрирует спонтанные осцилляции в 

поперечном сечении. Частота таких колебаний близка к 0,1 Гц и определяется синхронной 

активностью миоцитов [4]. В настоящее время частотные границы общего диапазона миогенных 

колебаний достаточно широки – 0,05-0,145 Гц [5]. Диагностическое значение собственно 

миогенных колебаний с частотой 0,07-0,145 Гц заключается в оценке состояния колебательного 

компонента мышечного тонуса прекапилляров, регулирующих приток крови в нутритивное русло. 

Нейрогенный диапазон колебаний (0,021-0,052 Гц по одним источникам и 0,02-0,046 Гц по 

другим) в спектре пульсаций кожного кровотока определяется активностью симпатической 

нервной системы [14]. Диагностическое значение этого диапазона частот – оценка осцилляторной 

компоненты симпатической адренергической регуляции артериол и анастомозов [9]. 

Эндотелиальный (NO-зависимый) частотный диапазон связан с продукцией оксида азота 

(NO) и составляет 0,0095-0,021 Гц [21], а NO независимый диапазон – 0,005-0,0095 Гц [23, 24]. 

Диагностическое значение эндотелиальных колебаний заключается в оценке эндотелиальной 

функции по изменению нормированных амплитуд колебаний в диапазоне 0,007 и 0,01 Гц (NO-

зависимый диапазон). 

В последнее время достаточно подробно описана цепочка физиологических реакций, 

вызывающих изменение микрокровотока в ответ на локальный нагрев [18]. Вариация кровотока 

существенно зависит от режима нагрева – скорости [7], максимальной температуры, локализации 

датчика, продолжительности, мощности нагревателя. Обычно под локальным тепловым тестом 

понимают нагрев ограниченной области кожи (2-3 см2) до температуры 40-42∘C. Изменения 

перфузии во времени проведении этого теста имеют несколько этапов. После включения 

нагревателя в течение нескольких минут (5-6 минут) кровоток быстро увеличивается, что связано 

с аксон-рефлексом [11]. При этом наиболее выраженная реакция наблюдается при быстром 

нагреве [22]. Аксон-рефлекс опосредован каналозависимой активацией TRPV1 афферентных 

нейронов С-волокна, которые высвобождают вещество-Р и активируют кальцитонин-родственный 

пептид (GCRP), а также вызывают незначительное высвобождение NO [15]. Это отражает как 

функцию эндотелия, так и мелких нервных волокон [13]. При продолжении нагрева с той же 

температурой перфузия уменьшается, после чего кровоток вновь медленно нарастает вплоть до 

фазы плато [16], благодаря синтезу NO [8]. Вследствие того, что выход на плато происходит через 

10-15 минут, минимальное время проведения одного теплового теста должно быть порядка 40 

минут. Аналогичные зависимости наблюдаются и на фотоплетизмограммах [20]. 

Цель исследования: изучить состояние кожного микротока у пациентов с артериальной 

гипертензией и предиабетом на фоне комплексного лечения с включением сульфидной 

бальнеопелоидотерапии.  

Материалы и методы исследования. Проведено сравнительное проспективное 

рандомизированное исследование, которое выполнялось на курорте «Ключи» Суксунского района 

Пермского края. Предварительно был определен объем выборки для достижения мощности 

исследования 95%, который составил 71 пациент.  

На подготовительном этапе проанализировано 150 медицинских карт пациентов с АГ, из 

которых случайным образом выбраны 84 пациента для участия в исследовании. Критерии 

включения в исследование: наличие АГ; возраст от 40 до 65 лет; признаки предиабета 

устанавливались согласно критериям, представленным в методических рекомендациях 

«Диагностика, лечение и диспансерное наблюдение пациентов с предиабетом в условиях 

первичной медико-санитарной помощи», утвержденных директором ФГБУ «НМИЦ ТПМ» 

Минздрава России, член-корреспондентом РАН, профессором, главным внештатным 

специалистом по терапии и общей врачебной практике Минздрава России О. М. Драпкиной 

(16.02.2021). Критерии невключения в исследование: анамнестические, клинические и 

инструментальные признаки ишемической болезни сердца (ИБС); АГ III стадии и 3 степени (на 
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момент включения в исследование); наличие сведений о перенесенном ранее остром нарушении 

мозгового кровообращения; выявление лабораторных критериев и анамнестических сведений о 

наличии СД; любое хроническое заболевание в стадии обострения; диспансерное наблюдение у 

онколога; перенесенная новая коронавирусная инфекция в ближайшие 6 мес; клинические 

показания для постоянного применения антитромбоцитарной и антикоагуляционной терапии; 

признаки хронической сердечной недостаточности 2а, 2б и 3 стадии, II, III и IV функционального 

класса по NYHA. 

В дальнейшем методом рандомизации с помощью таблицы случайных чисел, 

сгенерированной в STATISTICA, пациенты были разделены на 2 группы – наблюдения и 

сравнения по 42 пациента. Однако во время исследования выбыли по причине заболевания 

(острых респираторных вирусных заболеваний) 2 пациента группы наблюдения. В итоге группа 

сравнения составила 42 пациента, а наблюдения – 40.  

Все пациенты, включенные в настоящее исследование, получали стандартизированную 

медикаментозную терапию согласно клиническим рекомендациям (таблица 1).  

Таблица 1 – Характеристика проводимого медикаментозного лечения в группе  

наблюдения и сравнения 
Наименование группы 

препаратов или препарата 

Группа наблюдения 

абс (%), n 40 

Группа сравнения 

абс (%), n-42 

Достоверность 

различий, р 

Ингибиторы АПФ 28 (70%) 26 (62%) >0,05 

Сартаны 12 (30%) 16 (38%) >0,05 

В-блокаторы 2 (5%) 3 (7%) >0,05 

Имидазолиновые агонисты 2 (5%) 1 (2%) >0,05 

Статины 11 (28%) 10 (24%) >0,05 

Антагонисты кальциевых 

каналов 

14 (35%) 17 (41%) >0,05 

Метформин 2 (5%) 3 (7%) >0,05 

 

Пациенты группы наблюдения дополнительно получали комбинированную сульфидную 

бальнеопелоидотерапию в течение 14 дней. Лечебный комплекс состоял из 8 общих ванн и 7 

сеансов аппликаций иловой сульфидной грязи Суксунского пруда.  

Методики проведения бальнеогрязевых процедур.  

1. Общие ванны с использованием низкоминерализованной сероводородной воды 

курорта «Ключи» (скважина 2/28), с концентрацией сероводорода 120 мг/л, температурой 360С, 

экспозицией 10-15 минут, через день, № 8 на курс лечения. 

Гидрохимическая формула воды: 

(Н2S+HS)120,0M 2,96 SO4 56 Cl 28 НСО3 16 Т°- 6 рН 7,8 (Na+К) 48 Мg 27 Са 25 

2. Аппликации маломинерализованной иловой сульфидной грязи температурой 37-38 

°С, экспозиция 10-15 минут, через день, № 7 на курс лечения. 

Химическая формула грязевого раствора: 

М 1,7 НСО3 91 SO4 8  рН 7,4-8,3 Са 60 Mg 26 (Na+Ca) 14. 

Исследовательская программа – исходно и на 14-15 день бальнеогрязевого лечения. 

Оценка состояния микроциркуляции проводилась по данным Микротеста (ФМ Диагностика, 

Пермь, Россия). 

Для установления закономерности взаимосвязей кожного микротока с другими 

клиническими, лабораторными и инструментальными параметрами проводилось изучение 

следующих явлений. Физикальные методы – объем талии, индекс массы тела (ИМТ), офисное 

измерение АД, суточный 4-х кратный контроль АД. Оценка коморбидности: индекс 

CHARLSTON; кумулятивная шкала индекса заболеваний (CIRS). Общеклинические лабораторные 

исследования: общий анализ крови с подсчетом количества тромбоцитов.  Активность участия 

жировой ткани в углеводном обмене – иммуноферментный анализ концентрации в плазме крови 

глюкозы, инсулина, лептина. Суточное мониторирование артериального давления с оценкой 
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среднедневных, ночных и суточных значений систолического и диастолического АД, индекса 

гипертензии, суточного индекса АД, вариабильности АД. Дуплексное сканирование плечевой 

артерии с пробой реактивной гиперемии. Оценка гемодинамики (импедансометрическим 

способом – полиреокардиография (ПРКГ) на аппаратном комплексе «Эскулап». Суточное 

мониторирование электрокардиограммы с оценкой вариабельности ритма сердца.  

Состояние кожной микроциркуляции проводили методом контактной термометрии. 

Измерения температуры T (t) выполняется посредством прибора Микротест (ФМ Диагностика, 

Пермь, Россия), используемое температурное разрешение данного прибора – 0,001∘C, диапазон 

температур – 20-40∘C, частота измерений – 20 Гц. В основе данного метода лежит измерение 

сопротивления терморезистора, включённого в плечо мостика Уинстона, представленного на 

поверхности термоизолированного корпуса в виде особого пластикового чехла 20 × 30 × 10 мм3, 

заполненного теплоизолятором (коэффициент теплопроводности <0,02 Вт м-1 K-1). Для контроля 

внешних условий использовался дополнительный независимый датчик температуры. 

Исследования проводятся у людей, находящихся в положении сидя после 15-минутного отдыха. 

Испытуемые накануне не употребляют тонизирующие напитки и не курят в течение двух часов. 

Температура в исследовательской лаборатории должна быть стабильной и составляет 24оС. 

Длительность записи сигналов – 20 минут. 

Статистическую обработку осуществляли при помощи программы STATISTICA 10.0. и 

EXEL 10. В случае нормального распределения количественные признаки были представлены в 

виде средних арифметических и среднеквадратических отклонений среднего (M±SD), в противном 

случае – медианы, 25% и 75% персентиля. Оценивался показатель дельты изменений признака – 

относительная величина динамики признака по отношению к исходному значению. При оценке 

межгрупповых различий количественных признаков при распределении показателей, отличного от 

нормального использовался критерий Манна-Уитни; для качественных показателей применялся 

критерий χ2 с поправкой Йейтса на непрерывность или критерий Фишера при n <5. 

Внутригрупповая динамика показателей оценивалась по критерию Вилкоксона. Критический 

уровень значимости при проверке нулевых статистических гипотез принимали равным 0,05. 

Взаимосвязь признаков анализировали с помощью рангового корреляционного анализа Спирмена. 

Оценивалась прямая и обратная связь. Для оценки силы связи использовалась общепринятая 

градация: от 0 до 0,3 – слабая связь; от 0,3 до 0,7 – средняя; более 0,7 – сильная. В исследовании 

учитывались только корреляции среднего и сильного характера. За критический уровень 

достоверности нулевых гипотез при исследовании корреляций был принят уровень p<0,05. 

Результаты исследования. У больных АГ и предиабетом на фоне комплексного лечения с 

включением сульфидной бальнеопелоидотерапии отмечается изменение состояния 

эндотелиального и нейрогенного контура кожного микротока, что подтверждается результатами 

оценки динамики кожной температуры – изменение коэффициентов Ke (эндотелиальный контур 

микротока) и Kn (нейрогенный контур микротока), (таблица 2).  

Результаты Микротеста показывают, что исходно состояние микроциркуляции в группах 

сравнения и наблюдения было идентичное. В группе сравнения достоверной динамики не 

выявлено, в то время как в группе наблюдения отмечалось изменение состояния эндотелиального 

и нейрогенного контура кровотока.  

Результаты межгруппового сравнения также подтверждают значимость отличий микротока 

по эндотелиальному и нейрогенному контуру (Ke и Kn). 
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Таблица 2 – Результаты оценки кожной микроциркуляции у пациентов групп сравнения  

и наблюдения 

Фаза 

исследования 

  

Параметр 

  

Медиана (25-ый;75-ый 

персентиль) 

р 

(Вилкокс

он) 

Медиана (25-

ый;75-ый 

персентиль) 

р 

(Вилкоксон) 

р (Уитни- 

Манн) 

Группа сравнения Группа наблюдения  

Динамика Ke 2,83 (1,74;4,86) 0,85 1,77 (1,24;3,16) 0,04 0,04 

Исходно Ke 2,95 (1,4;4,09)  1,33 (0,76;2,49)  0,29 

Динамика Km 1,79 (1,47;3,69) 0,06 2,17 (0,89;3,72) 0,28 0,73 

Исходно Km 3,21 (1;5,26)  1,68 (0,89;2,94)  0,83 

Динамика Kn 2,65 (1,9;3,74) 0,55 2,71 (1,33;4,96) 0,001 0,05 

Исходно Kn 3,74 (1,35;5,72)  2,56 (1,29;3,89)  0,70 

Динамика RMSe_I 0,04 (0,03;0,05) 0,63 0,03 (0,03;0,04) 0,34 0,29 

Исходно RMSe_I 0,03 (0,02;0,05)  0,03 (0,02;0,04)  0,90 

Динамика RMSe_II 0,01 (0,01;0,01) 0,94 0,01 (0,01;0,02) 0,19 0,36 

Исходно RMSe_II 0,01 (0,01;0,01)  0,01 (0,01;0,02)  0,42 

Динамика RMSm_I 0 (0;0,01) 0,03 0 (0;0,01) 0,77 0,12 

Исходно RMSm_I 0 (0;0,01)  0 (0;0)  0,12 

Динамика RMSm_II 0 (0;0) 0,03 0 (0;0) 0,36 0,13 

Исходно RMSm_II 0 (0;0)  0 (0;0)  0,24 

Динамика RMSn_I 0,02 (0,01;0,02) 0,06 0,01 (0,01;0,02) 0,23 0,62 

Исходно RMSn_I 0,01 (0,01;0,02)  0,01 (0,01;0,02)  0,27 

Динамика RMSn_II 0 (0;0,01) 0,08 0 (0;0,01) 0,11 0,41 

Исходно RMSn_II 0 (0;0)  0,01 (0;0,01)  0,20 

Примечание: Ke – эндотелиальный контур микротока; Km – нейрогенный контур микротока; Kn – миогенный контур 

микротока; RMSe_I – амплитуда колебаний температуры кожи в эндотелиальном контуре в фазу нагрева; RMSe_II - 

амплитуда колебаний температуры кожи в эндотелиальном контуре в фазу охлаждения, RMSm_I – амплитуда колебаний 

температуры кожи в миогенном контуре в фазу нагрева; RMSm_II - амплитуда колебаний температуры кожи в 

миогенном контуре в фазу охлаждения, RMSn_I – амплитуда колебаний температуры кожи в нейрогенном контуре в 

фазу нагрева; RMSn_II - амплитуда колебаний температуры кожи в нейрогенном контуре в фазу охлаждения. 

 

Имеется взаимосвязь показателей микроциркуляции с маркерами состояния вегетативного 

статуса, функции эндотелия, макрогемодинамики и преимущественного ночного профиля АД 

(рисунки 1, 2 и 3). Показано, что величина Ke имела прямую корреляцию с величиной САД 

ночью, отражающей наличие систолической АГ ночью, и величиной ИМТ. 

Интегральный коэффициент Km имел прямую связь с величиной линейной скорости 

кровотока в пробе реактивной гиперемии, активностью симпатической нервной системы по 

данным оценки вариабельности ритма сердца, тяжестью коморбидности и обратную с 

показателями насосной функции сердца по данным ПРКГ. 

Параметр Kn имел прямую взаимосвязь с уровнем линейной скорости кровотока в пробе 

реактивной гиперемии, средним артериальным давлением и общим периферическим 

сопротивлением по данным ПРКГ, а также с показателями ночного профиля САД и ДАД, и более 

низкими значениями насосной функции сердца.  

Рисунки 1-6, отражающие взаимосвязь микроциркуляции с другими показателями, 

представлены ниже.  
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Рисунок 1. Корреляция значения Ke (эндотелиальный контур микротока) микроциркуляции  

с рядом других параметров у пациентов с АГ и предиабетом 
Примечание: САД – систолическое артериальное давление, ПАД – пульсовое артериальное давление, ИМТ 

– индекс массы тела, ИТОЖ – индекс торакального объема жидкости. Нейт. пал – палочкоядерные 

нейтрофилы, значение р для всех корреляций менее 0,05.  

 

 
Рисунок 2. Корреляция значения Km (миогенный контур микротока) микроциркуляции  

с рядом других параметров у пациентов с АГ и предиабетом 
Примечание: САД – систолическое артериальное давление; ИМТ – индекс массы тела; ИТОЖ – индекс 

торакального объема жидкости; ЛСК –линейная скорость кровотока в пробе реактивной гиперемии; ГМ –

гидравлическая мощность левого желудочка; ПМИ – пиковая мощность изгнания левого желудочка; CIRS – 

кумулятивная шкала индекса заболеваний; значение р для всех корреляций менее 0,05. 
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Рисунок 3. Корреляция значения Kn (нейрогенный контур микротока) микроциркуляции  

с рядом других параметров у пациентов с АГ и предиабетом 

Примечание: САД – систолическое артериальное давление; ДАД – диастолическое артериальное давление; 

ПАД – пульсовое артериальное давление; ИМТ – индекс массы тела; ИТОЖ – индекс торакального объема 

жидкости; ЛСК – линейная скорость кровотока в пробе реактивной гиперемии; ГМ –гидравлическая 

мощность левого желудочка; ПМИ – пиковая мощность изгнания левого желудочка; CIRS – кумулятивная 

шкала индекса заболеваний; САД (гемо) – среднее артериальное давление; значение р для всех корреляций 

менее 0,05.  

 

Исходное состояние кожной микроциркуляции коррелирует с результатами сульфидной 

бальнеотерапии пациентов с АГ и предиабетом (рисунки 3, 4 и 5). 

Величина Ке обратно взаимосвязана с показателями ночного профиля ДАД и снижением 

иммунореактивного инсулина после бальнеологического лечения. 

 

 
Рисунок 4. Корреляция параметров микротока, характеризующих эндотелиальный контур 

регуляции, с дельтой показателей СМАД и рядом гормональных факторов 
Примечание: ДАД – диастолическое артериальное давление; ИРИ – иммунореактивный инсулин; дельта – 

показатель относительного изменения показателя по отношению к исходному значению; значение р для 

всех корреляций менее 0,05.  
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Величина Км имела прямую корреляцию с неспецифическими параметрами воспалений, 

мощностью влияний СНС днем, индексом времени гипертензии по САД днем, ночным снижением 

САД после лечения. 

 
Рисунок 5. Корреляция параметров микротока, характеризующих миогенный контур 

регуляции, с показателями СМАД, ВРС и рядом лабораторных показателей 

Примечание: САД – систолическое артериальное давление; СОЭ –скорость оседания эритроцитов; ИРИ – 

иммунореактивный инсулин; LF – мощность симпатического спектра; дельта – показатель относительного 

изменения показателя по отношению к исходному значению; значение р для всех корреляций менее 0,05.  

 

Величина Kn ассоциирована с лучшими параметрами ДАД и САД ночью и величиной 

концентрации ИРИ после лечения. Отмечается также взаимосвязь с возрастанием активности 

СНС. 

 
Рисунок 6. Корреляция параметров микротока, характеризующих нейрогенный контур 

регуляции, с показателями СМАД и рядом гормональных факторов 

Примечание: ДАД – диастолическое артериальное давление; САД – систолическое артериальное давление; 

ИРИ – иммунореактивный инсулин; дельта – показатель относительного изменения показателя по 

отношению к исходному значению; значение р для всех корреляций менее 0,05. 
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Обсуждение. Результаты Микротеста показывают, что исходно состояние 

микроциркуляции в группах сравнения и наблюдения было идентичное. В группе сравнения 

достоверной динамики не выявлено, в то время как в группе наблюдения отмечались изменения 

состояния эндотелиального и нейрогенного контура кровотока. Результаты межгруппового 

сравнения также подтверждают значимость отличий микротока по эндотелиальному и 

нейрогенному контуру (Ke и Kn), данные величины возрастали, что свидетельствует о более 

активных вазомоциях. Таким образом, на фоне сульфидной бальнеопелоидотерапии больных 

артериальной гипертензией и предиабетом отмечается изменение состояния эндотелиального и 

нейрогенного контура кожного микротока, что подтверждается результатами оценки динамики 

кожной температуры – увеличение коэффициентов Ke и Kn.  

Корреляционный анализ выявил следующие закономерности. Установлено, что активность 

симпатической нервной системы напрямую связана с величиной Кm. Величина линейной скорости 

кровотока прямо коррелирует с коэффициентами Кm (миогенный контур) и Kn (нейрогенный 

контур). Впервые установлена общая закономерность, связанная с наличием взаимосвязи 

величины систолического и диастолического артериального давления в ночные часы с 

показателями кожного микротока – параметры, характеризующие ночное систолическое и 

диастолическое артериальное давление напрямую коррелирует с величиной Кe и Кn. Величина 

показателей насосной функции сердца отрицательно взаимосвязана с Кm (миогенный контур) и 

Kn (нейрогенный контур). В группе больных с артериальной гипертензией и предиабетом, 

получивших курс сульфидной бальнеопелоидотерапии установлено, что исходная величина Ке 

обратно взаимосвязана с нормализацией ночного профиля ДАД и снижением инсулина, после 

бальнеогрязевого лечения; исходная величина Км имеет прямую корреляцию с неспецифическими 

параметрами воспаления, мощностью влияний симпатической нервной системы днем, индексом 

времени гипертензии по систолическому артериальному давлению днем и ночным снижением 

САД после лечения; величина Kn ассоциирована с лучшими параметрами диастолического и 

систолического артериального давления ночью и величиной концентрации инсулина после 

лечения. 

Вывод. Таким образом, можно утверждать, что применение сульфидной 

бальнеопелоидотерапии по предложенной методике вызывает изменение кожного микротока. 

Исходное состояние кожного микротока позволяет прогнозировать последующие результаты 

бальнеопелоидотерапии. 
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РЕЗЮМЕ 

Цель исследования. Оценка влияния низкоинтенсивного лазерного излучения на регенеративный потенциал 

мультипотентных мезенхимальных стромальных клеток (ММСК), полученных из жировой ткани (ММСКжт) двух 

наиболее часто используемых в клинической практике продуктов жировой ткани, не обладающих объемообразующими 

свойствами: стромально-васкулярной фракции (СВФ) и нанофэт.  

Материал и методы. Регенеративный потенциал оценивали при совместной инкубации СВФ с культурой ММСК 

человека, в условиях, имитирующих кислотность острой фазы воспаления. Исследование проводилось на образцах 

жировой ткани (липоаспират), полученных при проведении эстетических операций (липосакция) от условно здоровых 

доноров после подписания информированного согласия. Оценивали количество клеток, выделенных из 1 мл 

липоаспирата; количество остаточного масла, жизнеспособность и пролиферативную активность ММСК при 

сокультивировании с СВФ.  

Результаты. Установлено, что пролиферативный потенциал стволовых клеток, выделенных из нативной жировой ткани 

и обработанной механическим способом (нанофэт) не имеет значимых различий между собой. В условиях ацидоза 

функциональная активность ММСК снижается, совместное культивирование с СВФ приводит к повышению 

функциональной активности поврежденных клеток. Обработка СВФ лазером (635 нм, 0,7 Дж/см2) стимулирует 

регенеративный потенциал клеток СВФ.  

Выводы. Моделирование условий ацидоза на коммерческой культуре ММСК показало снижение пролиферативного 

потенциала и жизнеспособности клеток по сравнению с нормальными условиями. Совместное культивирование с СВФ 

приводит к частичному восстановлению функциональной активности поврежденных клеток. Предварительное 

облучение СВФ лазером с длиной волны 635 нм, при плотности энергии в 0,7 Дж/см2, стимулирует пролиферативный 

потенциал и жизнеспособность культуры клеток при инкубации в среде, имитирующей кислотность острого воспаления.  

Ключевые слова. Жировая ткань, регенеративная медицина, стромально-васкулярная фракция. 

 

SUMMARY 

The purpose of the research is to assess the effect of low-intensity laser radiation on the regenerative potential of multipotent 

mesenchymal stromal cells (MMSC) derived from adipose tissue (MMSCat) of the two most commonly used in clinical practice 

adipose tissue products that do not have volume-forming properties: stromal-vascular fraction (SVF) and nanofat. 

Material and methods. The regenerative potential was evaluated by co-incubation of SVF with human MMSC culture under 

conditions mimicking the acidity of the acute phase of inflammation. The study was conducted on samples of adipose tissue 
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(lipoaspirate) obtained during aesthetic operations (liposuction) from conditionally healthy donors after signing the informed 

consent. The number of cells isolated from 1 ml of lipoaspirate was evaluated; the amount of residual oil, viability and 

proliferative activity of MMSC during co-cultivation with SVF. 

Results. It was found that the proliferative potential of stem cells isolated from native adipose tissue and mechanically treated 

(nanofat) does not have significant differences between themselves. Under acidosis conditions, the functional activity of MMSC 

decreases, co-cultivation with SVF leads to an increase in the functional activity of the damaged cells. Laser treatment of SVF 

(635 nm, 0.7 J/cm2) stimulates the regenerative potential of SVF cells. 

Conclusions. Simulations of acidosis conditions on commercial MMSC culture showed a decrease in proliferative potential and 

cell viability compared to normal conditions. Co-cultivation with SVF results in partial restoration of functional activity of 

damaged cells. Preliminary irradiation of SVF with a laser with a wavelength of 635 nm, at an energy density of 0.7 J/cm2, 

stimulates the proliferative potential and viability of the cell culture when incubated in a medium simulating the acidity of acute 

inflammation. 

Key words. Adipose tissue, regenerative medicine, stromal vascular fraction. 
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Жировая ткань является источником различных продуктов для регенеративной медицины: 

миллитрансплантата, микротрансплантата, эмульсифицированного трансплантата (нанофэт), 

микроваскулярных фрагментов (MVF), стромально-васкулярной фракции (СВФ), стволовых 

клеток жировой ткани (ММСжт), секретом и экосом – все они получаются путем минимальных 

манипуляций, определенных п. 25 совместного приказа Минздрава России и РАН №306н от 4 

июня 2015 г. «Об утверждении перечня объектов трансплантации». Наибольший интерес 

исследователей сосредоточен на использовании в клинической практике СВФ и нанофэта, 

поскольку способ их получения приводит к повышению биодоступности ММСКжт [1]. 

Стромально-васкулярная фракция жировой ткани представляет собой гетерогенный пул 

клеток: перицитов, мультипотентных мезенхимальных стромальных клеток (ММСК), 

эндотелиальных клеток и макрофагов – и может быть получена путем ферментативной или 

механической обработки липоаспирата [2]. Впервые СВФ начала использоваться в пластической 

хирургии с целью повышения приживаемости аутологичного трансплантата при косметической 

операции увеличения объема груди у пациенток, перенесших мастэктомию [1]. На данный момент 

спектр применения СВФ значительно расширился, а эффективность ее использования активно 

исследуется в лечении таких заболеваний и состояний, как: андрогенная алопеция, эректильная 

дисфункция, болезнь Пейрони, недержание мочи, диабетическая стопа, остеоартрит, анальная 

фистула, рассеянный склероз, фиброз легких и сердца, а также преждевременное старение кожи 

[3, 4, 5, 6, 7]. При этом основной целью применения СВФ является стимуляция регенерации 

преимущественно за счет активации процессов ангиогенеза [8]. 

В 2013 году Тоннардом и др. был предложен инъекционный продукт жировой ткани – 

нанофэт, полученный путем эмульсификации и фильтрации липоаспирата [9]. Механическая 

дезинтеграция жировой ткани формирует продукт, лишенный зрелых адипоцитов и содержащий в 

своем составе большое количество ММСКжт, других клеток-предшественниц и микрофрагменты 

соединительнотканного матрикса. Исследователями был продемонстрирован регенеративный и 

ремоделирующий потенциал эмульсифицированного жирового трансплантата в лечении 

атрофических и ожоговых рубцов, морщин, остеоартрита и хронических ран [10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16]. Однако основными направлениями использования нанофэт на данный момент остаётся 

эстетическая медицина [17, 18]. К преимуществам использования эмульсифицированного 

https://portal.issn.org/resource/issn/2304-0343
https://portal.issn.org/resource/issn/2304-0343
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трансплантата относятся: низкая стоимость, простой способ получения непосредственно в 

условиях операционной и отсутствие этапа ферментативной обработки [19]. 

Таким образом, как СВФ, так и нанофэт используются для регенерации поврежденных 

тканей, в том числе после ранений и хирургических манипуляций. Одним из ключевых этапов 

заживления ран является фаза воспаления, развивающаяся после стадии гемостаза и 

предшествующая стадии ремоделирования. Известно, что острое воспаление сопровождается 

снижением кислотности раневого ложа и окружающих тканей. Показано, что кислотность среды 

оказывает влияние на функциональную активность клеток, а именно на пролиферацию, 

клеточный цикл, генерацию белков межклеточного матрикса, внутриклеточные сигнальные 

каскады, выработку цитокинов и т.д. [20, 21, 22, 23]. 

В настоящий момент разработано и внедрено множество методик, основанных на 

применении низкоинтенсивного лазерного излучения (НИЛИ) инфракрасного и красного 

диапазонов для лечения целого ряда заболеваний, включая воспалительные и дегенеративные 

изменения тканей различного генеза [21]. Используемое в клинической физиотерапии НИЛИ 

оказывает воздействие на функциональное состояние органов и тканей организма без нарушения 

их морфологии [22]. Данные литературы свидетельствует о том, что НИЛИ модулирует 

физиологические, биохимические и метаболические процессы в клетке, обеспечивая 

терапевтический пролиферативный и дифференцировочный эффекты [23]. 

Цель данной работы заключалась в исследовании двух типов клеточных продуктов 

жировой ткани – стромально-васкулярной фракции и нанофэта, а также в оценке изменений их 

регенеративного потенциала после воздействия низкоинтенсивного лазерного излучения. 

Материалы и методы. Материалом для исследования служили образцы жировой ткани 

(липоаспират), забранные от условно здоровых доноров при проведении плановых операций 

липосакции передней брюшной стенки.  

Для оценки клеточного состава и наличия регенеративных клеток в эмульсифицированном 

трансплантате использовали стандартный ферментативный метод выделения СВФ [24]. 

Оценивали количество клеток, выделенных из 1 мл липоаспирата; количество остаточного масла, 

жизнеспособность и пролиферативную активность ММСКжт.  

Для исследования влияния воздействия лазера красного спектра на регенераторный ответ в 

условиях ацидоза использовали 2 группы контроля: нативную культуру клеток ММСК и ММСК с 

сокультивированием СВФ, не подвергавшейся воздействию красного лазера. 

Получение нанофэт и выделение стромально-васкулярной фракции. Жировую ткань в виде 

липоаспирата 3 раза отмывали от тумесцентного раствора, после чего 10 мл оставляли в качестве 

контроля, а из оставшихся 10 мл получали нанофэт. Для этого жировую ткань объемом 10 мл 

эмульгировали при помощи перемещения между двумя шприцами через переходник с диаметром 

канала 1,2 мм (Tulip Medical, США).  

Образцы липоаспирата и нанофэт подвергали ферментативной обработке коллагеназой II 

типа (Sigma, США) в течение 30 минут при 37°С. Полученную суспензию проводили через 

мембранный фильтр 100 мкм (Corning, США) и дважды отмывали раствором Хартмана. После 

чего производили подсчет количества клеток с оценкой их жизнеспособности с использованием 

гемоцитометра (Hausser Scientific, Horshman, США) и 0,1% раствора трипанового синего (Life 

Technologies, Eugene, OR, США). После ферментативной обработки исследуемых биоматериалов 

отдельно оценивали количество остаточного масла. 
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Получение первичной культуры ММСКжт. Клетки высевали на культуральный пластик Т25 

(Corning, США) из расчета 105 кл/см2 и культивировали по стандартной методике в среде DMEM 

с низким содержанием глюкозы с добавлением 10% FBS, 2 мМ L-глутамина, 100 ед./мл 

пенициллина и 100 мкг/мл стрептомицина (StemCellTechnology, США). 

Исследование пролиферативного потенциала клеточной культуры. Исследование 

пролиферативного потенциала проводили на 3 пассаже культуры клеток ММСКжт. Культуру 

клеток пассировали в 35 мм чашки Петри из расчета 104 кл/см2 и культивировали каждую линию в 

стандартных условиях (37°С, 5% СО2) в течение 1, 3 и 5 суток для верификации результатов. Рост 

клеток оценивали визуально каждые 24 часа при помощи инвертированного микроскопа Leica 

DMI 4000В. По истечению времени культивирования клетки снимали с поверхности пластика 

раствором трипсина с 0,25% ЭДТА (StemCellTechnology, США), производили подсчет с оценкой 

жизнеспособности на автоматизированном счетчике Bio-Rad TC-20 (Bio-Rad, США) по методике 

производителя и рассчитывали время удвоения клеточной популяции (DT) по формуле: DT = 

(log22)×t/[log2(N/N0)], где t – время прироста популяции, N – число клеток через время t, N0 – 

исходное число клеток. 

Исследование влияния воздействия лазера красного спектра на регенераторный ответ в 

условиях ацидоза. Для облучения жировой ткани использовали аппарат для внутривенного 

лазерного облучения крови «ЛАЗМИК-ВЛОК» (Россия) с излучающей головкой красного 

свечения КЛО-635-15, мощностью 15 мВ и проктологической насадкой П-1. Конец насадки 

помещали в стерильную пробирку с 10 мл жировой ткани и облучали в течение 110 с, согласно 

рекомендации производителя. 

Исследование пролиферативного потенциала проводили на 3 пассаже коммерческой 

культуры МСК (кат. 492-05A, MERC, США). Культуру клеток МСК пассировали на 6 луночный 

планшет из расчета 5×103 кл/см2. Спустя сутки (после полной адгезии клеток на пластике) 

ростовую среду заменяли, на среду, имитирующую кислотность при остром воспалении (DMEM, 

10% FBS, pH 6,0). Для закисления питательной среды использовали молочную кислоту. Далее в 

лунки помещали культуральные вставки с d пор 6 мкм в которые затем вносили 1,5 мл суспензии 

клеточного продукта количеством 5×106. 

Статистическая обработка данных. Статистическую обработку производили в 

программах Excel и SPSS. Порог статистической значимости – p < 0,05. Задачи данной работы 

предусматривали расчет средних значений с доверительными интервалами (по используемым 

шкалам). Нормальность распределения проверялась с помощью одновыборочного критерия 

Колмогорова-Смирнова. Проверка различий проводили посредством непараметрических методов 

сравнения - критерием Манна-Уитни.  

Результаты. Исследование клеточных продуктов жировой ткани, полученных из разных 

типов биоматериала: было проанализировано по 5 образцов клеточного продукта, выделенных 

стандартным ферментативным методом из липоаспирата и нанофэт (Таблица 1).  

Таблица 1 – Результаты исследования выделения клеточного продукта 

 Липоаспират, n=5 Нанофэт, n=5 

Исследуемый объем, мл 10 10 

Количество клеток выделенное 

(общее), млн 11,32±1,1 7,54±1,03 

Количество клеток выделенное 

(на 1 мл образца), млн 1,132±0,11 0,754±0,103 

Жизнеспособность 95±3% 85±4% 

Остаточное масло, мл 0,862±0,456 3,2±1,7 

Остаточное масло в % от общего 

объема 8,6 ± 4,5% 32±17% 
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Количество ядросодержащих клеток при выделении из липоаспирата составило 11,32±1,1 

×106 кл в образце, при жизнеспособности 92±3%. Количество остаточного масла от общего объема 

составило 8,6±4,5%. При выделении из нанофэт количество ядросодержащих клеток составило 

7,54±1,03 ×106 кл в образце, при жизнеспособности 82±6%.  

При культивировании ММСКжт на культуральном пластике во всех исследуемых группах 

клетки имели правильную веретеновидную форму и активно пролиферировали. При исследовании 

пролиферативного потенциала время удвоения ММСКжт, выделенными из липоаспирата и 

нанофэт составило 23,15±1,43 и 22,89±1,39 ч, соответственно. Исследование влияния воздействия 

лазера красного спектра на регенераторный ответ в условиях ацидоза (Рис. 1).  

 

Рисунок 1. Время удвоения клеточной популяции ММСжт,  

выделенных из липоаспирата и нанофэт 
 

При исследовании влияния ростовой среды, имитирующей кислотность при остром 

воспалении (pH 6,0), изменения в морфологии клеток наблюдались уже через 6 часов инкубации, 

спустя 24 часа клетки меняли свою форму, начинали ошариваться и открепляться. Спустя 72 часа 

культивирования больше половины клеток погибали (Рис 2).  

 

  

 

Рисунок 2. Культура клеток ММСК, модель ацидоза: А - 24 часа культивирования;  

Б - 72 часа культивирования. Световая микроскопия ×50 

 

При сокультивировании с СВФ, выделенной из нативного липоаспирата, и СВФ, 

выделенной из липоаспирата после воздействия низкоинтенсивного лазерного излучения, через 72 
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часа отмечалось увеличение количества жизнеспособных клеток и их пролиферативного 

потенциала (Рис 3). 

 

  

 

Рисунок. 3. Культура клеток ММСК, модель ацидоза: А - Сокультивирование со СВФ, 

выделенной из нативного липоаспирата; Б - Сокультивирование со СВФ, выделенной из 

липоаспирата после воздействия низкоинтенсивного лазерного излучения. Световая 

микроскопия ×50 

 

Спустя 72 ч культивирования, количество клеток в контрольной группе составило 

2,3±0,4×103 кл/см2, при жизнеспособности в 21,9±3,5%. При совместном культивировании со СВФ 

количество клеток увеличилось до 10,3±0,2×103 кл/см2, при жизнеспособности в 93,2±2,3%. При 

сокультивировании с СВФ после воздействия лазера красного спектра, количество ММСК 

составило 15,5±0,6×103 кл/см2, при жизнеспособности в 94,6±3,3% (Таблица 2).  

Таблица 2 – Результаты исследование влияния воздействия лазера красного спектра  

на регенераторный ответ в условиях ацидоза 

 Контроль, n=5 МСК+СВФ, n=5 МСК+СВФ+лазер, n=5 

Количество клеток/ 

см2×103 

2,3±0,4 10,3±0,2 15,5±0,6 

Мертвые, % 59,7±5,4 4,7±1,8 3,2±1,1 

Живые, % 21,9±3,5 93,2±2,3 94,6±3,3 

Апоптические, % 18,5±4,7 2,1±0,6 2,1±0,7 

 

Обсуждение. В нанофэт был отмечен большой разброс данных по количеству остаточного 

масла, что по всей видимости связано с разрушением в процессе эмульсификации практически 

всех адипоцитов, а также с индивидуальными особенностями пациента. В группе нанофэт в 2 

образцах из 5 этот показатель превышал 50%, в то время как в липоаспирате составлял 10%. Тем 

не менее, на общую клеточность конечного продукта это не повлияло. Исследование 

пролиферативного потенциала ММСК жировой ткани не показало значимой разницы между 

исследуемыми группами. Однако за счет механического разрушения жировой ткани, при 

получении нанофэт, их количество и жизнеспособность были снижены по сравнению с 

выделенными клетками из липоаспирата того же объема. Таким образом, показано, что в нанофэт 

содержатся жизнеспособные клетки, что делает этот продукт перспективным для лечения ряда 

заболеваний. 

А Б 
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При культивировании клеток в среде, имитирующей кислотность острой фазы воспаления (pH 

6,0), спустя 24 часа культивирования визуально отмечались изменения в морфологии клеток, что 

может свидетельствовать о нарушении их функций.    

Культивирование ММСК в условиях ацидоза в присутствии СВФ оказывало стимулирующий 

эффект на функциональную активность клеток, а именно на пролиферацию и восстановление 

жизнеспособности. Предварительное воздействие лазером с длиной волны 635 нм усиливало это 

действие. 

Заключение 

1. Пролиферативный потенциал ММСК, выделенных из нативной жировой ткани 

ферментативным и механическим (нанофэт) способами, не имеет значимых различий между 

собой. Вместе с тем в продукте, полученном механическим способом, число ядросодержащих 

клеток было значительно меньше, чем в продукте, полученном ферментативным способом, и 

жизнеспособность ядросодержащих клеток была также меньше.  

2. Моделирование условий ацидоза на коммерческой культуре ММСК показало снижение 

пролиферативного потенциала и жизнеспособности клеток по сравнению с нормальными 

условиями. Совместное культивирование с СВФ приводит к частичному восстановлению 

функциональной активности поврежденных клеток. 

3. Предварительное облучение СВФ лазером с длиной волны 635 нм, при плотности энергии 

в 0,7 Дж/см2, стимулирует пролиферативный потенциал и жизнеспособность культуры клеток при 

инкубации в среде, имитирующей кислотность острого воспаления.  
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РЕЗЮМЕ 

В современной научной литературе имеются данные, что микроциркуляторные нарушения наблюдаются при многих 

заболеваниях и являются звеном патогенеза большого количества патологических состояний. Поэтому изучение 

функционирования микроциркуляторного русла позволяет более адекватно выбрать и оценивать эффективность 

физиотерапевтических методов лечения. 

Цель исследования. Определение информативности метода лазерной допплеровской флоуметрии в оценке 

эффективности лечения пациентов после тотального эндопротезирования коленного сустава (ТЭКС) с помощью 

импульсного и непрерывного инфракрасного низкоэнергетического лазерного излучения (ИК НИЛИ). 

Материал и методы. Было обследовано 40 больных после эндопротезирования коленного сустава, в возрасте от 50 до 

75 лет. Все больные были разделены на две сопоставимые по клинико-функциональным характеристикам группы. В 

первой группе (20 человек) проводили воздействия ИК НИЛИ в непрерывном режиме. Во второй группе (20 человек) 

проводили воздействия ИК НИЛИ в импульсном режиме. Состояние микроциркуляторного русла в пораженной 

конечности оценивали с помощью лазерной допплеровской флоуметрии. 

Результаты. По данным лазерной допплеровской флоуметрии, у всех пациентов после ТЭКС были выявлены 

нарушения микроциркуляции. У 92% больных выявлен гиперемический тип микроциркуляции (группа А) и у 8% 

наблюдался нормоциркуляторный тип микроциркуляции (группа В). Более значимая динамика отмечена в группе 

пациентов с гиперемическим типом микроциркуляции, получавших ИК НИЛИ в импульсном режиме. 

Заключение. На основании проведенных исследований можно констатировать, что у пациентов после ТЭКС 

применение ИК НИЛИ в импульсном режиме оказывает более выраженное воздействие на состояние микроциркуляции 

по сравнению с ИК НИЛИ в непрерывном режиме. 

Ключевые слова. Лазерное излучение, лазерная допплеровская флоуметрия, тотальное эндопротезивание коленного 

сустава. 
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SUMMARY 

In the modern scientific literature there is evidence that microcirculatory disorders are observed in many diseases and are a link 

in the pathogenesis of many diseases. Therefore, the study of the functioning of the microvasculature makes it possible to more 

adequately select and evaluate the effectiveness of physiotherapeutic methods of the treatment. 

The purpose of the study is to determine the informative value of Laser doppler flowmetry method in assessing the 

effectiveness of the treatment of patients after total knee replacement (TKR) using pulsed and continuous infrared low-energy 

laser radiation (IR LELR). 

Material and methods. There have been examined 40 patients after knee replacement at the age of 50 to 75 years old. All the 

patients were divided into two groups comparable in clinical and functional characteristics. In the first group (20 people) IR 

LELR exposure was carried out in a continuous mode. In the second group (20 people) IR LELR exposure was carried out in a 

pulsed mode. The state of microvasculature in the affected limb was assessed using laser Doppler flowmetry (LDF). 

Results. According to LDF, microcirculation disorders were detected with all the patients after the knee replacement. In 92% of 

the patients, hyperemic type of microcirculation (group A) was detected and 8% of the patients had normocirculatory type of 

microcirculation (group B). More significant dynamics was noted in the group of patients with hyperemic type of 

microcirculation who received IR LELR in a pulse mode. 

Conclusion. Thus, based on the conducted studies, it can be stated that after the knee replacement, the use of IR LELR in a 

pulsed mode has a more pronounced effect on the state of microcirculation compared to IR LELR in a continuous mode. 

Key words. Laser radiation, laser Doppler flowmetry, total knee replacement. 
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Проблема микроциркуляции и возможность тестирования микроциркуляторных 

расстройств в клинической практике является важной и актуальной при диагностике самых 

различных заболеваний. 

Объективная регистрация микроциркуляторных нарушений позволяет, как определить 

прогноз течения тех или иных заболеваний, так и производить дифференцированный подбор 

методов лечения. Это особенно важно при патологии опорно-двигательного аппарата 

воспалительного и дистрофического генеза, в частности при гонартрозе (ГА), распространенность 

которого, несмотря на применение современных медикаментозных средств, продолжает 

неуклонно расти и зачастую приводит к необходимости тотального эндопротезирования 

коленного сустава (ТЭКС) [1]. Однако со своей стороны оперативное вмешательство вызывает 

травму тканей и провоцирует иммунный ответ, что может ускорить прогрессирование 

остеоартроза в других суставах нижних конечностей и в целом ухудшить качество жизни 

пациентов [2, 3]. Физиотерапевтические методы давно доказали свое противовоспалительное, 

обезболивающее, трофостимулирующее действие [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]. В связи с чем, 

перспективным является разработка современных немедикаментозных технологий для 

профилактики послеоперационных осложнений, купирования болевого синдрома, восстановления 

функции и опороспособности пораженной нижней конечности и, тем самым, улучшения качества 

жизни пациента. Все вышеизложенное подтверждает необходимость разработки и внедрения 

современных реабилитационных программ для пациентов после ТЭКС.  

Целью настоящего исследования явилось определение информативности метода 

лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) в оценке эффективности лечения пациентов после 

ТЭКС с помощью импульсного и непрерывного инфракрасного низкоэнергетического лазерного 

излучения (ИК НИЛИ). 

Материал и методы. Нами было обследовано 40 пациентов через 2 месяца после 

эндопротезирования коленного сустава. Критерии включения: пациенты обоих полов, в возрасте 

от 50 до 75 лет; состояние после ТЭКС. Критерии невключения: грубые деформации коленного 

сустава, которые требуют применения костной пластики; ревизионные эндопротезы при 

https://www.multitran.com/m.exe?s=Laser+doppler+flowmetry&l1=1&l2=2
https://portal.issn.org/resource/issn/2304-0343
https://portal.issn.org/resource/issn/2304-0343
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первичной артропластике коленного сустава; системные аутоиммунные заболевания; 

противопоказания к ИК НИЛИ. 

Все пациенты методом простой рандомизации были разделены на две группы. В первой 

группе (20 человек) проводили воздействия ИК НИЛИ в непрерывном режиме. Во второй группе 

(20 человек) проводили воздействия ИК НИЛИ в импульсном режиме. 

Всем пациентам лазерное облучение осуществляли на область послеоперационных швов, 

паховую область и область подколенной ямки.  

1 группа – пациенты получали ИК НИЛИ (длина волны 0,85-0,89 мкм) от аппарата 

«Матрикс» в непрерывном режиме, выходная мощность 15 мВт, по 4 минуты на поле, ежедневно, 

1 раз в день, на курс 10-12 процедур; 

2 группа – пациенты получали ИК НИЛИ (длина волны 0,85-0,89 мкм) от аппарата 

«Мустанг 2000», импульсная мощность 10 Вт/имп., частота следования импульсов 80 Гц, по 4 

минуты на поле, ежедневно, 1 раз в день, на курс 10-12 процедур. 

Состояние микроциркуляции изучали методом ЛДФ с помощью лазерного анализатора 

капиллярного кровотока «ЛАКК-01» (НПП «ЛАЗМА», Россия). Исследование осуществляли на 

коже в области операционного шва.  

Статистическую обработку полученных результатов проводили с использованием методов 

вариационной статистики на основании компьютерной программы STATISTICA 6.0. 

Результаты исследования. По данным ЛДФ, у пациентов после ТЭКС были выявлены 

нарушения микроциркуляции. У 92% пациентов выявлен гиперемический тип микроциркуляции – 

группа А, а у (8%) – нормоциркуляторный тип микроциркуляции – группа В. У пациентов группы 

А были установлены изменения в системе микроциркуляции на уровне артериол и капилляров. У 

пациентов группы В показатели ЛДФ были в пределах нормальных значений.  

Под влиянием курсовых воздействий ИК НИЛИ у пациентов с гиперемическим типом 

микроциркуляции во всех группах наблюдалась положительная динамика показателей ЛДФ. 

Однако более значимые изменения отмечены в группе пациентов, получавших ИК НИЛИ в 

импульсном режиме. Было установлено достоверное увеличение изначально сниженного тонуса 

артериол (ALF/CKOх100%) на 39% (р<0,001) в первой группе и на 51% (р<0,001) – во второй. 

Наряду с этим, отмечалось снижение показателя, характеризующего вклад пульсовых колебаний в 

общий уровень флаксомоций на 30% (р<0,05) и на 34% (р<0,05), соответственно, по группам, что 

свидетельствует об улучшении капиллярного кровотока (Таблица 1). 

Таблица 1 – Динамика показателей микроциркуляции у пациентов после тотального 

эндопротезирования коленного сустава  

Изучаемый показатель 1 группа (n=20) 2 группа (n=20) 

до лечения, 

M±m 

после лечения, 

M±m 

до лечения, 

M±m 

после лечения, 

M±m 
Показатель 

микроциркуляции, перф. ед. 
 ٭0,2±4,01 0,1± 5,2 ٭4,3±0,1 5,2±0,1

Миогенная и нейрогенная 

активность ALF/CKOx100% 
90,1±2,1 125,4±3,7*** 90,5±2,9 137,1±3,2*** 

Пульсовые флуктуации 

кровотока ACF/CKOx100% 
 ***1,1±38,9 1,9±60,09 ٭42,1±2,9 60,02±1,6

Респираторные флуктуации 

кровотока AHF/CKOx100% 
45,4±2,1 

 

45,7±2,0 45,3±2,9 43,8±2,7 

Примечания: ٭ – p<0,05 и ٭٭٭ – p<0,01 – достоверность различий до и после лечения. 

 

Заключение. Лазерная допплеровская флоуметрия является информативным методом в 

оценке эффективности лечения пациентов после тотального эндопротезирования коленного 

сустава с помощью импульсного и непрерывного инфракрасного низкоэнергетического лазерного 

излучения (ИК НИЛИ). 
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Вывод. Таким образом, на основании проведенных исследований можно констатировать, 

что у пациентов после ТЭКС применение ИК НИЛИ в импульсном режиме оказывает более 

выраженное действие на состояние микроциркуляции по сравнению с непрерывным ИК НИЛИ. 
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РЕЗЮМЕ 

В процессе медицинской реабилитации пациентов с постковидным синдромом необходимо использовать 

положительные реабилитационные эффекты нутритивной поддержки с использованием продуктов специализированного 

питания (ПСП). Наиболее важными биологически активными веществами в составе нутритивной поддержки являются 

белки и полифенольные соединения, включая ресвератрол, входящие в состав ПСП «Маридар». 

Цель исследования. Оценка эффективности включения ПСП «Маридар» в комплексную санаторно-курортную 

медицинскую реабилитацию после перенесенной инфекции COVID-19. 

Материалы и методы. Объем исследования: 115 пациентов, имеющие постковидный синдром на фоне ишемической 

болезни сердца, гипертонической болезни, болезней органов дыхания и церебрального атеросклероза. В группе «А» (79 

пациентов) в дополнение к индивидуально показанному комплексу реабилитации, в рацион питания пациентов был 

включен ПСП «Маридар», с массой батончика 35 г, содержащих белки (9,3 г), ресвератрол (150,5 мг) и другие 

компоненты. Суточные дозы составляли 2 батончика, длительность курса 14 дней, курсовые дозы составили 27,01 

(±0,55) батончика. Обследование включало клинические, биохимические, функциональные, психологические и 

иммунологические (IgG и IgM) исследования. 

Результаты. Сформированы уравнения регрессии для прогноза положительного влияния курса ПСП «Маридар» на 

динамику функционального состояния пациентов с постковидным синдромом, включая динамику 6 доменов 

Международной классификации функционировния, динамику IgG и общую эффективность реабилитации (по данным 

оценки пациентом своего состояния). 

Вывод. Курсовой прием ПСП «Маридар» является эффективным средством медицинской реабилитации пациентов с 

ишемической болезнью сердца, гипертонической болезнью, болезнями органов дыхания и церебральным 

атеросклерозом, перенесших коронавирусную инфекцию COVID-19. 

Ключевые слова. COVID-19, медицинская реабилитация, продукты питания, белки, ресвератрол. 

 
SUMMARY 

In the process of medical rehabilitation of the patients with PostCovid syndrome, it is necessary to use positive rehabilitation 

effects of nutritional support using specialized food products (SFP). The most important biologically active substances in 

nutritional support are proteins and polyphenolic compounds including resveratrol which are a part of SFP "Maridar". 

The purpose of the study is to evaluate the effectiveness of the inclusion of the SFP "Maridar" in a comprehensive health-resort 

medical rehabilitation after COVID-19 infection. 

https://portal.issn.org/resource/issn/2304-0343
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Materials and methods. The study included 115 patients with post-COVID syndrome at the background of coronary heart 

disease (CHD), arterial hypertension (AH), respiratory diseases (RD) and cerebral atherosclerosis (CA). In group "A" (79 

patients), in addition to the individually indicated rehabilitation complex, the diet of the patients included SFP "Maridar", with a 

bar weight of 35 g containing proteins (9.3 g), resveratrol (150.5 mg) and other components. The daily doses were 2 bars, the 

duration of the course was 14 days, and the course doses were 27.01 (±0.55) bars. The examination included clinical, 

biochemical, functional, psychological and immunological (IgG and IgM) studies. 

Results. Regression equations were formed to predict the positive impact of the course of SFP "Maridar" on the dynamics of 

functional state of the patients with post-COVID syndrome including the dynamics of 6 ICF domains, the dynamics of IgG and 

the overall effectiveness of MR (according to the patient's assessment of their condition). 

Conclusions. The course intake of SFP "Maridar" is an effective means of medical rehabilitation of the patients with coronary 

artery disease, hypertension, respiratory diseases and cerebral atherosclerosis who have undergone COVID-19 coronavirus 

infection. 

Key words. COVID-19, medical rehabilitation, food, proteins, resveratrol. 
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В Российской Федерации в 2020-2022 гг. сформировался многочисленный контингент 

пациентов, перенесших COVID-19 (коды МКБ-10: J12.8, J12.9, U07.1, U07.2, U08.9, U09.9). Так, 

только в 2020 г. в РФ переболели COVID-19 4966600 человек [1]. В 2021 г. в Республике Крым 

переболели 83494 человек, из которых 78708 (94,3% от переболевших) были взяты на 

диспансерный учет. Таким образом, реабилитация пациентов, переболевших инфекцией COVID-

19, является актуальной научной и практической задачей. 

Основными мишенями медицинской реабилитации (МР) у этих пациентов являются 

последствия перенесенной патологии верхних и нижних дыхательных путей (включая пневмонию 

и острый респираторный дистресс-синдром), острого повреждения почек, острого повреждения 

сердца (в особенности на фоне метаболического синдрома), дисфункции печени и гипергликемии. 

Кроме того, МР должна быть нацелена также на компенсацию последствий, проявившихся в 

процессе COVID-19 патологических процессов, получивших название «постковидного синдрома», 

включая последствия цитокин-опосредованного системного воспалительного ответа и измененные 

уровни IgG и IgM, протромботическую активацию свертывающей системы крови [2, 3]. 

В процессе МР пациентов с постковидным синдромом необходимо использовать 

положительные реабилитационные эффекты климатотерапии, лечебной гимнастики и физических 

нагрузок на свежем воздухе, массажа, дыхательных тренажеров, бальнеотерапии, физиотерапии и 

нутритивной поддержки (диетотерапии) с использованием специализированных продуктов 

питания и смесей [4, 5, 6, 7, 8, 9]. 

Наиболее важными биологически активными веществами (БАВ) в составе диетотерапии и 

нутритивной поддержки, обеспечивающими нормальный метаболизм, являются белки. В 

современном рационе питания жителей даже развитых стран отмечается дефицит пищевых белков 

(протеинов). В рационе питания среднестатистического горожанина отмечается дефицит белка (до 

75% требуемого поступления с пищей), который обычно сопровождается повышенным 

потреблением углеводов и жиров, приводящем к развитию ожирения и метаболического синдрома 

(МС). Дефицит пищевых белков может нарушить нормальную работу иммунной системы и других 

органов и систем [8, 9]. Поэтому в процессе МР пациентов с постковидным синдромом весьма 

важно обеспечить повышенное потребление легко усваиваемых высококачественных белков, 

включая достижение и даже превышение суточного уровня потребления белка, равного не менее 

https://www.multitran.com/m.exe?s=respiratory+disease&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=cerebral+atherosclerosis&l1=1&l2=2
https://portal.issn.org/resource/issn/2304-0343
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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1-1,2 г/кг массы тела (при тяжелом течении заболевания – 2 г/кг массы тела), в течение месяца и 

более [8, 10, 11, 12]. К таким белкам относятся высокоочищенные и полноценные по 

аминокислотному балансу соевые белки серии СУПРО, входящие в специализированный продукт 

диетического лечебного питания – сухая питательная смесь «Пептопротэн» (разработана ООО 

«ПротэнФарма» и разрешена к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека). Этот продукт показал свою высокую эффективность 

в составе медицинских реабилитационных технологий при патологии сердца и МС [13, 14]. 

В состав продукта, специализированного диетического лечебного питания (ПСП) 

«Маридар» входят сухая питательная смесь «Пептопротэн» и ресвератрол. Полифенольные 

соединения, в т.ч. ресвератрол, входящий совместно в состав специализированного продукта 

диетического лечебного питания «Маридар», принимает участие в регуляции кислород-

зависимого энергообмена и активности окислительно-восстановительных реакций [15]. Это 

свойство особенно ценно в случае постковидного синдрома, при котором выражены негативные 

последствия воспалительных реакций и реакций свободно-радикального окисления (СРО) для 

структуры веществ и биологических мембран клеток, включая иммунокомпетентные клетки. 

Полифенольные соединения обладают высокой антивирусной активностью по отношению к 

SARS-CoV-2 и изменяют экспрессию мРНК в клетках-хозяевах, инфицированных SARS CoV-2 

[16,17]. 

Подводя итоги рассмотрения потребности пациентов после перенесенной инфекции 

COVID-19 в БАВ, следует отметить, что суточная потребность в белках составляет (для взрослого 

населения) 58-117 г/сутки и может быть на 9% удовлетворена потреблением 1 батончика ПСП 

«Маридар». Суточная потребность взрослого человека в ресвератроле составляет 30-150 мг и на 

100% может быть удовлетворена потреблением 1 батончика ПСП «Маридар» [18, 19]. 

Целью нашего исследования явилась оценка эффективности включения продукта 

специализированного питания «Маридар» в комплексную санаторно-курортную медицинскую 

реабилитацию после перенесенной инфекции COVID-19. 

Материалы и методы. Объект и объем исследования: 115 пациентов после перенесенной 

вирусной инфекции COVID-19. Критерии включения: 1) пациенты, поступившие в ГБУЗ РК 

«АНИИ им. И.М. Сеченова», перенесшие COVID-19 (J12.8, J12.9, U07.1, U07.2, U08.9, U09.9) и 

имеющие постковидный синдром на фоне ишемической болезни сердца (ИБС), гипертонической 

болезни (ГБ), болезней органов дыхания (БОД) и церебрального атеросклероза (ЦА); 2) наличие 

информированного согласия на применение методов санаторно-курортного лечения и МР. 

Критерии исключения: противопоказания к санаторно-курортному лечению, отсутствие 

информированного согласия и срок лечения менее 18 дней. В контингенте было 43 мужчины, 

средний возраст пациентов составил 61,9±1,0 год, давность перенесенной инфекции COVID-19 

составила от 1 до 10 месяцев, в среднем 5,32±0,04 месяца. 

Методы исследования применялись в соответствии с особенностями оценки состояния и 

эффектов лечения, индивидуальными показаниями и стандартами оказания санаторно-курортной 

помощи и «Порядком организации медицинской реабилитации взрослых» (Приказ Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 788н). Общий перечень методов 

исследования включал следующие контролируемые параметры: клиническое исследование 

больных; антропометрия; лабораторные клинические (общий анализ крови и мочи), 

биохимические (углеводный и липидный обмен, коагулограмма) и иммунологические 

исследования (иммуноферментное выявление уровня иммуноглобулинов IgG и IgM, наборы 

реагентов для иммуноглобулинов класса М к SARS-CoV-2 D-5502-SARS-CoV-2-lg-M-V4-ИФА-

БЕCT Lot 110 и класса G к SARS-CoV-2 D5501-SARS-CoV-2-Ig-G-V1-ИФА-БЕСТ Lot 132); 

функциональные исследования (спирография, электрокардиография, оксигемометрия, 

двигательный тест шестиминутной ходьбы (6МШТ); психологические исследования (проведение 
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психологических тестов Спилбергера-Ханина, Бека и Ридера и оценка качества жизни по 

опроснику SF-36).  

Все методы исследования применялись дважды – перед началом курса МР и после его 

окончания. Фиксировались значения контролированных параметров перед началом курса МР, 

после окончания курса и динамика параметров (динамика = значение перед началом курса МР – 

значение после окончания курса МР). Оценка эффективности МР проведена по самооценке 

пациентом (с использованием визуально-аналоговой шкалы – ВАШ), по динамике доменов 

«Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и 

здоровья» [20, 21, 22] и по динамике иммуноглобулинов IgG и IgM, как ведущих показателей 

иммунореабилитации при постковидном синдроме.  

Методы лечения применялись в соответствии с состоянием пациентов, конкретной 

нозологической формой заболевания, по индивидуальным показаниям и в соответствии со 

стандартами санаторно-курортной помощи и порядком организации медицинской реабилитации. 

Все больные получали индивидуально показанный комплекс санаторно-курортного 

восстановительного лечения, который включал в себя следующие процедуры (в среднем на одного 

лечившегося данным методом): воздушные ванны – 18,3; ЛФК – 9,9; массаж – 8,1; ингаляции и 

другие виды аэротерапии – 27,1; электротерапия (гальванизация, электрофорез и другие виды 

токов) – 18,1; аппаратная светотерапия – 5,0; другие методы физиотерапии – 8,5. Пациенты 

получали также поддерживающую терапию, в среднем по 52 суточные дозы медикаментов за 

период лечения в санатории.  

При изучении влияния ПСП в форме батончиков «Маридар» сравнение полученных 

данных проводилось между двумя группами: «А» – основная – с применением ПСП на фоне 

комплексного лечения (79 больных); «Б» – сравнения – с применением комплексного лечения без 

использования ПСП (36 пациентов). Средние величины значений исходных параметров обеих 

групп существенно не различались, распределение значений было близко к нормальному. В 

группе «А» в дополнение к индивидуально показанному комплексу реабилитации, в рацион 

питания пациентов была включена ПСП в форме батончиков «Маридар» массой 35 г, содержащих: 

белки – 9,3 г, жиры – 1,897 г, углеводы – 7,63 г, пищевые волокна – 4,725 г, полифенолы 

(ресвератрол) – 150,5 мг и соус «Stola marida» из черноморских морских животных (рапана, 

мидия). Прием ПСП осуществлялся дважды, после еды, рекомендуемые суточные дозы составляли 

2 батончика, длительность курса 14 дней. В среднем в основной группе А курсовые дозы 

составили 27,01 (±0,55) батончика.  

Анализ результатов исследований проведен с использованием методов вариационной 

статистики с помощью стандартных компьютерных программ (Microsoft Excel, STATISTICA 12.0), 

включая корреляционный, регрессионный и факторный анализ. 

Результаты и обсуждение. Эффективность санаторно-курортной МР по шкале ВАШ во 

всей исследованной группе пациентов составила 39,92±2,60%, в т.ч. 42,27±3,14% в основной 

группе А и 31,94±4,47% в группе сравнения Б (различие статистически незначимо).  

В процессе МР в основной группе больных А изменялись в лучшую сторону большее 

число параметров, чем в группе Б. В Таблице 1 представлены средние значения тех доменов МКФ 

и формирующих их параметров, в отношении которых установлено достоверное отличие (при 

р<0,05) между двумя исследованными группами, что свидетельствует о положительном влиянии 

ПСП «Маридар». В Таблицу 1 вошли также данные корреляционного и регрессионного анализа 

(статистически достоверные, при p <0,05, коэффициенты парной корреляции r и уравнения 

регрессии). Данные по статистически незначимой (при p>0,05) динамике в Таблице 1 не 

представлены.  
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Таблица 1 – Достоверная динамика¹ доменов МКФ и контролированных параметров, 

вызванные применением ПСП «Маридар» (в группе А)  
Наименование доменов 
МКФ и 
соответствующих им 
параметров и единицы их 
измерения  

Средние значения и ошибки средних значений (М±m), коэффициенты парной 
корреляции (r) с курсовой дозой ПСП и уравнения регрессии вида: Y = Е+aX+bZ; где У 
– динамика параметра, Е – константа, Х – курсовая доза ПСП (шт), Z – значение 
параметра в начале курса, R² – R квадрат. 

Отношение к курсу МР Группа А Группа Б 

b2401 «Головокружение» 
(баллы) 

д 0,53±0,09 # 0,11±0,05 
Δ  0,37±0,07 * # 0,11±0,05 * 

r = +0,208 ! 

У = 0,133+0,008*Х; (R²=0,042) 
У = 0,040-0,001*Х+ 0,688*Z; (R²=0,847) 

b280 «Ощущение боли» 
(баллы), в т.ч.: 

д 0,75± 0,06 0,66± 0,08 

Δ  0,21±0,04 * ! 0,17±0,05 

Жалобы на боли в области 
сердца (баллы) 

д 0,22± 0,05 0,04± 0,03 
Δ  0,19±0,04 * ! 0,06±0,04  

Жалобы на головные боли 
(баллы) 

д 0,47± 0,09 0,06± 0,04 
Δ  0,31±0,06 * ! 0,06±0,04  

r = +0,255! 

У = 0,057+0,009*Х; (R²=0,065) 
У = 0,023-0,001*Х+ 0,638*Z; (R²=0,849) 

b420 «Функции 
артериального 
давления» (баллы), в т.ч.: 

д 1,06± 0,09 1,06± 0,14 

Δ  0,34±0,08 * ! 0,19±0,08 

Систолическое 
артериальное давление 
крови (мм рт.ст) 

д 130,90± 1,62 130,28± 2,54 

Δ  5,16±1,21 * ! 3,61±1,39 

Диастолическое 
артериальное давление 
крови (мм рт.ст) 

Д 81,48± 0,96 79,72± 1,23 

Δ  2,75±0,85 * ! 1,39±0,76 

b4303 «Свертывающие 
функции крови» (баллы), 
в т.ч. : 

д 1,26± 0,12 0,96± 0,17 

Δ  0,20±0,17  # ! -0,41±0,21 # 

r  = +0,228 ! 

У = -0,451+0,024*Х; (R²=0,052)  
У = -0,210+0,018*Х+ 0,749*Z; (R²=0,406) 

Протромбиновый индекс 
(%) 

д 86,48± 2,04 90,65± 4,10 

Δ  -5,60±1,63 * ! -1,28±2,16 

b4601 «Ощущения, 
связанные с сердечно-
сосудистой и 
дыхательной системами» 
(баллы), в т.ч.: 

д 0,39± 0,04 0,34 ±0,06 
Δ  0,17±0,03 * # ! 0,03±0,04 # 

r  = +0,244 ! 

У = 0,028+0,005*Х; (R²=0,059) 
У = -0,125+0,004*Х+ 0,445*Z; (R²=0,370) 

Количество мокроты 
(баллы) 

д 0,30 ±0,08 0,33 ±0,11 

Δ  0,23±0,06 * ! 0,14±0,09  

Жалобы на одышку 
(баллы)  

д 1,06 ±0,11 1,14± 0,16 
Δ  0,58±0,07 * ! 0,36±0,09  

Жалобы на утомляемость 
(баллы)  

д 1,14± 0,11#  0,69 ±0,14 
Δ  0,80±0,08 * #  0,50±0,10 * # 

r  = +0,203 ! 

У = 0,502+0,011*Х; (R²=0,042) 
У = 0,048+0,001*Х+0,636*Z; (R²=0,682) 

d240 «Преодоление 
стресса и других 
психологических 
нагрузок» (баллы), в т.ч.: 

д 0,84± 0,05 0,88 ±0,08 
Δ  0,13±  0,04 ? 0,28± 0,07 * 

r  = -0,208 ? 

У = 0,282-0,006*Х; (R²=0,043) 
У = -0,018-0,005*Х+ 0,339*Z; (R²=0,249) 

Жалобы на тревожность 
(баллы) 

д 0,56± 0,10 0,42± 0,13 
Δ  0,30±0,06 * ! 0,28±0,09  

Самооценка пациентом 
эффективности МР по 
шкале ВАШ (%) 

r  = +0,192 ! 

У = 31,727+0,413*Х; (R²=0,037) 

Примечание: ¹ - динамика = значение параметра в начале курса - значение параметра в конце курса; д – до курса; Δ 

динамика; * – достоверная динамика, при p <0,05; # - достоверное различие значений динамики в группе А от значений 

динамики в группе Б, при p <0,05; ! –свидетельствует о положительном влиянии ПСП на эффективность 

реабилитации; ? – свидетельствует о негативном влиянии ПСП на эффективность реабилитации. 
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Как видно из данных Таблицы 1, имеют место многочисленные достоверные влияния ПСП 

«Маридар» на динамику отдельных доменов МКФ и формирующих их параметров. Обращает на 

себя внимание, что БАВ данного продукта оказывают положительное влияние на динамику жалоб 

и объективных параметров, входящих в характерный постковидный синдром.  

В результате иммунореабилитации отмечена тенденция к положительной динамике 

значений иммуноглобулинов IgG и IgM. Так, уровень иммуноглобулинов IgG составил перед 

началом курса 14,55±0,75 и в конце курса 15,07±0,72 (динамика статистически незначима). 

Уровень иммуноглобулинов IgМ составил перед началом курса 2,48±0,40 и в конце курса 

1,87±0,31 (динамика статистически незначима). 

В то же время большое число выявленных влияний затрудняет комплексную оценку 

реабилитационных эффектов «Маридар». Для её формирования был применен факторный анализ 

методом главных компонент, результаты анализа представлены в Таблице 2. 

Таблица 2 – Результаты факторного анализа влияния ПСП «Маридар» на динамику 

функционального состояния постковидных пациентов 

Переменные Главные факторы и факторные веса переменных * 

Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4 Фактор 5 Фактор 6 Фактор 7 

Количество батончиков 

«Маридар» на курс (шт.) 

-0,164 0,262 0,305 0,278 -0,149 -0,408 0,032 

Динамика домена b2401 

«Головокружение» (баллы) 
-0,564 -0,281 -0,097 -0,136 -0,355 0,275 0,071 

Динамика домена b280 

«Ощущение боли» (баллы) 
-0,532 -0,240 -0,246 -0,245 -0,070 0,154 0,262 

Динамика домена b410 

«Функции сердца» (баллы)  

-0,179 -0,257 -0,028 0,766 0,148 0,022 0,111 

Динамика домена b420 

«Функции артериального 

давления» (баллы) 

-0,230 -0,312 0,549 -0,024 -0,166 -0,001 0,133 

Динамика домена b4301 

«Кислород транспортные 

функции крови» (баллы)  

-0,274 0,013 0,458 0,240 0,404 0,038 -0,138 

Динамика домена b4303 

«Свертывающие функции 

крови» (баллы) 

-0,325 -0,161 -0,142 0,073 0,297 -0,467 0,006 

Динамика домена b43500 

«Специфический иммунный 

ответ» (баллы) 

0,201 -0,285 -0,300 -0,091 0,002 -0,628 0,232 

Динамика домена b43501 

«Неспецифический 

иммунный ответ» (баллы)  

-0,045 0,255 0,230 -0,011 0,424 0,530 0,165 

Динамика домена b4358 

«Иммунный ответ, другой 

уточненный» (баллы)  

-0,036 -0,007 0,148 -0,270 0,221 -0,111 0,573 

Динамика домена b450 

«Дополнительные 

дыхательные функции 

(кашель)» (баллы)  

0,033 -0,362 0,543 0,166 -0,355 -0,100 -0,350 

Динамика домена b4552 

«Утомляемость» (баллы)  
-0,545 -0,160 -0,372 0,180 -0,186 0,080 -0,138 

Динамика домена b4601 

«Ощущения, связанные с 

сердечно-сосудистой и 

дыхательной системами» 

(баллы) 

-0,336 0,093 -0,420 0,557 -0,165 0,183 0,154 

Динамика домена b530 

«Функции сохранения массы 

тела» (баллы)  

0,083 0,032 -0,261 -0,007 -0,012 -0,027 -0,500 

Динамика домена b5403 

«Обмен жиров» (баллы)  

-0,279 0,189 -0,271 -0,096 0,628 -0,061 -0,335 
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Продолжение таблицы 2 

Динамика домена b5408 

«Общие метаболические 

функции, другие 

уточненные – 

метаболический синдром» 

(баллы) 

-0,630 0,033 0,198 0,030 0,312 -0,149 -0,046 

Динамика домена d240 

«Преодоление стресса и 

других психологических 

нагрузок» (баллы)  

-0,526 -0,230 0,044 -0,496 -0,041 0,001 -0,326 

Динамика интегральной 

оценки функционального 

состояния ** (баллы) 

-0,843 -0,410 0,075 -0,039 0,105 -0,051 0,066 

Собственные значения 

факторов (СЗФ) 

3,323 2,172 1,666 1,521 1,503 1,288 1,175 

Дисперсия СЗФ 0,166 0,109 0,083 0,076 0,075 0,064 0,059 

Накопленные отношения 

дисперсии СЗФ (НОСЗФ) 

0,166 

 

0,275 

 

0,358 

 

0,434 

 

0,509 

 

0,574 

 

0,632 

 

Примечание: ПСП – продукт специального питания; * – жирным шрифтом выделены главные переменные в структуре 

фактора; ** – среднее значение всех оцененных доменов МКФ; динамика = значение перед началом курса – значение 

после окончания курса. 

 

Как видно из данных Таблицы 2, были выделены 8 главных факторов, совместно 

интерпретирующие 63,2% всей дисперсии исследованных переменных. Количество батончиков 

«Маридар» на курс МР (в шт.) совместно с динамикой трех доменов – домена b4303 

«Свертывающие функции крови», домена b43500 «Специфический иммунный ответ» (уровень 

иммуноглобулинов IgG) и домена b43501 «Неспецифический иммунный ответ» (уровень 

иммуноглобулинов IgМ) – формируют шестой главный фактор. При этом курс ПСП «Маридар» 

оказывает именно положительное влияние на динамику доменов b4303 «Свертывающие функции 

крови» и b43500 «Специфический иммунный ответ» (уровень иммуноглобулинов IgG). Таким 

образом, факторный анализ свидетельствует о позитивном влиянии примененного ПСП 

«Маридар» на динамику двух параметров, которые играют весьма важную роль в реабилитации 

функционального состояния постковидных пациентов [4, 12, 23, 24]. 

Несмотря на отсутствие статистически значимой динамики уровня IgG, результат 

факторного анализа дал основание для проведения регрессионного анализа влияния курса ПСП 

«Маридар» на уровень IgG. В результате было сформировано достоверное (при р<0,05, R² = 0,506) 

уравнение регрессии: Y = -0,038*X+0,675*Z; где: У – динамика IgG; Х – курсовая доза ПСП (шт), 

Z – значение IgG в начале курса. 

Полученные данные позволяют использовать сформированные уравнения регрессии для 

прогноза положительного влияния курса ПСП «Маридар» на динамику функционального 

состояния пациентов с постковидным синдромом, включая динамику 6 доменов МКФ (b2401 

«Головокружение», b280 «Ощущение боли», b420 «Функции артериального давления», b4303 

«Свертывающие функции крови», b4601 «Ощущения, связанные с сердечно-сосудистой и 

дыхательной системами» и d240 «Преодоление стресса и других психологических нагрузок»), 

динамику иммуноглобулинов IgG и общую эффективность МР (по данным оценки пациентом 

своего состояния). 

Выводы 

1. Полученные данные свидетельствуют о том, что прием ПСП «Маридар» влияет 

положительно на динамику ряда контролированных параметров и доменов МКФ, нарушение 

которых формирует комплекс синдромов, характерных для больных после коронавирусной 

инфекции COVID-19 (нарушение функции внешнего дыхания, нарушение гемодинамики, 

нарушение кровоснабжения мозга и сердца, повышенная свертываемость крови, ухудшение 
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психоэмоционального статуса, снижение толерантности к физическим и психическим нагрузкам, 

снижение качества жизни). 

2. Курсовой прием ПСП «Маридар» (2 батончика в день, на курс от 14 до 28 батончиков) 

является эффективным средством медицинской реабилитации пациентов с ишемической болезнью 

сердца, гипертонической болезнью, болезнями органов дыхания и церебральным атеросклерозом, 

перенесших коронавирусную инфекцию COVID-19. 
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РЕЗЮМЕ 

Пациенткам онкогинекологического профиля лучевую терапию назначают как с радикальной, так и с паллиативной 

целью, но в результате лучевой терапии могут возникать лучевые реакции и повреждения здоровых органов и тканей. 

Данные больные страдают от ранних и поздних лучевых реакций. Поэтому таким пациенткам необходимо проводить 

реабилитационные мероприятия, не только в плане улучшения клинического состояния, но и для улучшения качества 

жизни, которое у них сильно страдает. Проводилась реабилитация двух пациенток: одна с ранними лучевыми 

реакциями, вторая – с поздними лучевыми реакциями. Использовалось комплексное лечение, состоящее из 

низкотемпературной плазмы, импульсной магнитотерапии и флюктуирующих токов. 

Ключевые слова. Реабилитация, онкогинекология, лучевая терапия, лучевые реакции, импульсная магнитотерапия, 

флюктуирующие токи, низкотемпературная газовая плазма. 

 

SUMMARY 

Radiation therapy is prescribed to oncogynecological patients with both radical and palliative purposes, but radiation reactions 

and damage to healthy organs and tissues may occur as a result of radiation therapy. These patients suffer from both early and 

late radiation reactions. Therefore, such patients need to carry out rehabilitation measures, not only in terms of improving their 

clinical condition, but also to improve the quality of life, which such patients suffer greatly. Two patients were rehabilitated: one 

of them with early radiation reactions, the second one with late radiation reactions. We used a complex treatment consisting of 

low-temperature plasma, pulsed magnetic therapy and fluctuating currents. 

Keywords. Rehabilitation, oncogynecology, radiation therapy, radiation reactions, pulsed magnetic therapy, fluctuating currents, 

low-temperature gas plasma 
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Большинство пациентов со злокачественными новообразованиями получают лучевую 

терапию (ЛТ) в виде дополнительного, основного или паллиативного методов лечения, которую 

используют в монорежиме, комбинированной или комплексной программах лечения [1]. 

В результате ЛТ могут возникать лучевые реакции и повреждения здоровых органов и 

тканей [2]. Данные реакции могут быть ранними, возникающими в течение первых 100 дней после 
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лечения и влияющими на его ход, и поздними, которые могут возникать в течение нескольких лет 

после лечения и являться необратимыми. И ранние и поздние лучевые реакции оказывают влияние 

на качество жизни пациенток [3]. Такое разграничение на ранние и поздние лучевые реакции 

установлено в соответствии с результатами радиобиологических исследований, показавших, что 

это крайний срок сублетального восстановления поврежденных клеток [4].  

У пациенток онкогинекологического профиля все способы неоадъювантной терапии 

приводят к общим и местным лучевым реакциям и, как следствие, снижают эффективность 

проводимого лечения [5]. Даже после 3D-планирования брахитерапии у пациенток с раком шейки 

матки, которое позволяет максимально снизить нагрузку на критические органы, лучевые реакции 

возникают. Это – в 20% случаев ректит, в 15% случаев цистит [6, 7]. Поэтому таким пациенткам 

необходимо проводить реабилитационные мероприятия, не только в плане улучшения 

клинического состояния, но и для улучшения качества жизни, которое у них сильно страдает. У 

женщин, перенесших овариэктомию в возрасте 45–55 лет, в 60–80% случаев развивается 

посткастрационный синдром. На фоне острой гипоэстрогении на первый план выходят 

психоэмоциональные и психосоматические нарушения различной степени тяжести. Для этих 

пациенток характерны эмоциональная лабильность, раздражительность, плаксивость, анорексия, 

инсомния, сексуальные расстройства (аноргазмия и алибидемия). Появляющееся чувство 

«женской неполноценности» и безысходности на фоне утраты фертильности, страх, неуверенность 

в завтрашнем дне чреваты развитием социальной изоляции пациентки. Немаловажным фактором 

является то, что все возможные последствия хирургической менопаузы наступают остро и очень 

тяжело переносятся женщинами [7]. Реабилитационный курс следует проводить как можно 

раньше. Чем раньше начнется реабилитационный курс, тем больше шансов у пациентки, что 

ранние лучевые реакции не перерастут в поздние лучевые реакции, которые становятся 

необратимыми. Поэтому необходимо проведение регулярных реабилитационных курсов для 

улучшения не только клинического состояния пациентки, но и качества жизни. 

Высокой эффективностью обладает низкотемпературная газовая плазма (НТП). Это поток 

частично ионизированного газа, формируемого под воздействием высокочастотного 

электромагнитного поля. В медицинских целях используют плазму с температурой, пермессивной 

для организма, то есть около 30–40ºС [8]. НТП – один из новых и современных направлений в 

науке на стыке физики и химии плазмы с биологией и медициной является плазменная медицина. 

С помощью низкотемпературной воздушной плазмы атмосферного давления можно 

контролировать, стимулировать, катализировать биологические процессы в живых тканях [9]. 

Проводятся исследования в области использования НТП у пациентов со злокачественными 

новообразованиями, в том числе у пациентов с лучевыми реакциями. В своих работах С. А. 

Ермолаева и соавт. (2011) доказали, что грамотрицательные бактерии более восприимчивы к 

плазменному лечению, чем грамположительные бактерии [10]. Кроме того, была выявлена, 

индукция апоптоза в обработанных НТП линиях клеток рака головы и шеи [11]. В исследовании 

Д. Д. Пака и соавт. (2007) приведены результаты применения физического метода профилактики 

длительной послеоперационной лимфореи после радикальных мастэктомий [12]. 

Импульсная магнитотерапия и флюктуирующие токи – не новые методы, но очень 

эффективные у пациенток онкогинекологического профиля с лучевыми реакциями. 

Положительный и длительный эффект импульсного магнитного поля обусловлен улучшением 

гемодинамики, микроциркуляции, уменьшением гипоксии тканей, и как следствие улучшением 

трофики тканей [13, 14]. Главной особенностью флюктуирующих токов на организм является 

обезболивающее и противовоспалительное действие [15]. При курсовом лечении импульсная 

магнитотерапия и флюктуирующие токи обладают кумулирующим эффектом, что очень важно 

при курсовом лечении пациенток онкогинекологического профиля. 
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Рисунок 1. Изделие для терапии аргоновой плазмой «Плазма-200» 

 

 

Рисунок 2. Интравлагалищная насадка для терапии аргоновой плазмой «Плазма-200» 

В работе физиотерапевтического отделения клиники ФГБОУ ДПО РМАНПО широко 

используются: изделие для терапии аргоновой плазмой «Плазма-200» (регистрационное 

удостоверение № РЗН 2019/8192 от 11.03.2019, Россия), предназначено для генерации 

низкотемпературной плазмы атмосферного давления (рис. 1.); изделие «АЛМАГ 02 », вариант 2 

(регистрационное удостоверение № ФСР 2009/04790 от 08.11.2016, Россия), предназначено для 

проведения импульсной магнитотерапии; изделие «АСБ 2М» (регистрационное удостоверение № 

ФСР 2011/11395 от 14.07.2011, Россия), предназначено для флюктуоризации. Все 

вышеперечисленные изделия используются для пациентов онкологического профиля с 

заболеваниями различных локализаций, в том числе у пациенток онкогинекологического профиля 

с ранними и поздними лучевыми реакциями. 
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В связи с тем, что пациентки онкогинекологического профиля страдают от депрессивных 

расстройств, была использована шкала оценки депрессии Гамильтона (HAMILTON DEPRESSION 

RATING SCALE (HDRS, HAM-D), которая разработана для оценки состояния пациентов с 

депрессивными расстройствами. Шкала содержит 21 пункт, для количественной оценки состояния 

пациента используются первые 17. От 0 до 7 – нормальное состояние, от 8 до 13 – легкое 

депрессивное расстройство, от 14 до 18 – депрессивное расстройство средней степени тяжести, от 

19 до 22 – депрессивное расстройство тяжелой степени, более 23 – депрессивное расстройство 

крайне тяжелой степени тяжести. 

Для диагностики невропатического компонента боли применялся опросник DN4 

(Neuropathic Pain Diagnostic Questionnaire). Оценка опросника производится по сумме баллов 

(количество ответов «Да»): если сумма составляет 4 и более баллов, это указывает на то, что боль 

у пациента является нейропатической или имеется нейропатический компонент боли (при 

смешанных ноцицептивно-нейропатических болевых синдромах). 

Для оценки общего состояния онкологического больного используют индекс Карновского 

от 0 до 100% и его физической активности Шкалу ECOG-ВОЗ (Eastern Cooperative Oncology 

Group) от 0 до 4 баллов. Соответствие индекса Карновского и Шкалы ECOG-ВОЗ приведено ниже: 

состояние нормальное, жалоб нет – 100%, нормальная активность – 0 баллов; способен к 

нормальной деятельности, незначительные симптомы или признаки заболевания – 90%, есть 

симптомы заболевания, но ближе к нормальному состоянию – 1 балл; нормальная активность с 

усилием – 80%, есть симптомы заболевания, но ближе к нормальному состоянию – 1 балл; 

обслуживает себя самостоятельно, не способен к нормальной деятельности или активной работе – 

70%, больше 50% дневного времени проводит не в постели, но иногда нуждается в отдыхе лёжа – 

2 балла; нуждается порой в помощи, но способен сам удовлетворять большую часть своих 

потребностей – 60%, больше 50% дневного времени проводит не в постели, но иногда нуждается в 

отдыхе лёжа – 2 балла; нуждается в значительной помощи и медицинском обслуживании – 50%, 

нуждается в пребывании в постели более 50% дневного времени – 3 балла; инвалид, нуждается в 

специальной помощи, в том числе медицинской – 40%, нуждается в пребывании в постели более 

50% дневного времени – 3 балла; тяжелая инвалидность, показана госпитализация – 30%, не 

способен обслуживать себя, прикован к постели – 4 балла; тяжелый больной, необходимы 

госпитализация и активное лечение – 20%, не способен обслуживать себя, прикован к постели – 4 

балла; умирающий – 0%, не способен обслуживать себя, прикован к постели – 4 балла. 

Для оценки качества ночного сна использовался опросник по следующим пунктам: 

хороший (6-8 ч), удовлетворительный (4-6 часов), плохой (менее 4 часов). 

Для оценки результатов лечения проводилась методика оценки качества жизни по 

опроснику SF-36 «Оценка качества жизни». 36 пунктов опросника сгруппированы в восемь шкал: 

физическое функционирование, ролевая деятельность, телесная боль, общее здоровье, 

жизнеспособность, социальное функционирование, эмоциональное состояние и психическое 

здоровье. Показатели каждой шкалы варьируют между 0 и 100, где 100 представляет полное 

здоровье, все шкалы формируют два показателя: душевное и физическое благополучие. При 

оценке результатов по опроснику SF-36 «Оценка качества жизни» рассмотрены: «Физический 

компонент здоровья (Physicalhealth – PH)» и «Психологический компонент здоровья (MentalHealth 

– MH)». Составляющие шкалы «Физического компонента здоровья: физическое 

функционирование, ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием, 

интенсивность боли, общее состояние здоровья. Составляющие шкалы «Психологического 

компонента здоровья: психическое здоровье, ролевое функционирование, обусловленное 

эмоциональным состоянием, социальное функционирование, жизненная активность. 

Пациентки добровольно подписали информированное согласие на публикацию в журнале 

персональной медицинской информации в обезличенной форме. 
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Описание случая 1. Пациентка К., 27 лет. Диагноз: рак яичников IА стадии, С 97 ПМСР, 

рак эндометрия II стадии, pT1aN0M0, состояние после нервосберегающей расширенной 

экстирпации матки с придатками, экстирпации культи большого сальника, парааотртально-

тазовой лимфаденэктомии (IV уровень), внутриполостной лучевой терапии. 

Из анамнеза известно, что в марте 2020 г. по УЗИ выявлено объемное образование левого 

яичника 7 см с солидным компонентом. 10.09.2020 проведена резекция левого яичника, удалено 

образование париетальной брюшины, резекция большого сальника (в яичнике эндометриодная 

аденокарцинома была подтверждена иммуногистохимическим исследованием). После 

дополнительного обследования была выявлена гиперплазия эндометрия, без атипии, рост 

высокодифференцированной эндометриодной аденокарциномы (Grade I), с очагами 

плоскоклеточной дифференцировки. 23.12.2020 была выполнена радикальная операция 

нервосберегающей расширенной экстирпации матки с придатками, экстирпации культи большого 

сальника, парааотртально-тазовой лимфаденэктомии (IV уровень). С 17.03 по 30.03.2021 был 

проведен курс послеоперационной внутриполостной лучевой терапии: аппарат «MultiSource», 

путем подведения системы эндостатов; расстояние между эндостатами 2 см; РОД – 6 Гр на 

глубину 0,7 см от культи вагины; количество сеансов 5. 

Общий анализ крови от 25.03.2021: гемоглобин – 121 г/л, лейкоциты – 4,7х109/л, 

лимфоциты – 36,6%, тромбоциты – 290х109/л, СОЭ – 8 мм/час. Биохимический анализ крови от 

25.03.2021: общий белок – 71,1 г/л, билирубин общий – 8,3 мкМ/л, АсАт – 13,4 Ед/л, АлАт – 7,3 

ед/л, щелочная фосфатаза – 64 Ед/л, мочевина – 2,9 ммоль/л, креатинин – 67,3 мкм/л, калий – 4,0 

ммоль/л, натрий – 140 ммоль/л, глюкоза – 4,9 ммоль/л. 

Клинический диагноз: С 97 ПМСР: рак яичников IА ст., рак эндометрия II ст., pT1aN0M0. 

Состояние после комбинированного лечения (хирургического и внутривлагалищной ЛТ). 

Пациентка поступила на амбулаторное физиотерапевтическое лечение 01.06.2021 с 

ранними лучевыми реакциями (через 60 дней после курса ЛТ). Пациентка предъявляла следующие 

жалобы: тянущие боли внизу живота, раздражение и сухость во влагалище, оценивает состояние 

своего здоровья как плохое. При пальпации в области паховых складок отмечалась болезненность. 

При влагалищном осмотре, слизистая влагалища помутневшая и уплотненная. Патологическое 

отделяемое из влагалища отсутствует.  

Пациентке назначалась импульсная магнитотерапия от изделия «АЛМАГ 02» по 

следующей методике: излучатели располагают по поперечной методике, основной излучатель 

накладывается на пояснично-крестцовую область, локальный излучатель на область нижней части 

живота, программа № 78, основной излучатель – бегущее магнитное поле сверху вниз, локальный 

излучатель – неподвижное магнитное поле, магнитная индукция основного излучателя – 25 мТл, 

магнитная индукция локального излучателя – 20 мТл, частота в основном излучателе – 100 Гц, 

частота в локальном излучателе – 50 Гц, время воздействия – 15 мин. Далее без временного 

интервала проводилась интравлагалищная терапия аргоновой плазмой от изделия «Плазма-200» 

по следующей методике: использовалась специальная насадка (рис. 2) для интравлагалищной 

терапии, которая вводилась во влагалище на глубину 5-6 см с использованием специального геля-

смазки для влагалища, методика стабильная, время воздействия 2 мин. Процедуры проводились 5 

раз в неделю. Курс комбинированной физиотерапии составил 10 процедур.  

После проведенного лечения пациентка отметила явное улучшение своего состояния: 

уменьшились боли внизу живота и дискомфорт в области влагалища, усилилось либидо, и, как 

следствие, улучшилось эмоциональное состояние. При пальпации паховых складок отмечался 

незначительный дискомфорт. При внутривлагалищном осмотре слизистая влагалища стала более 

блестящей и розовой. 
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По шкале Гамильтона было выявлено снижение уровня депрессивного состояния: с 15 

(депрессивное расстройство средней степени тяжести – до проведенного курса лечения) до 12 

баллов (легкое депрессивное расстройство – после проведенного лечения). 

Качество ночного сна до прохождения курса реабилитации было удовлетворительное (4-6 

часов), а после курса лечения сон стал хороший (6-8 часов). 

По опроснику DN4 после курса нашего лечения количество баллов с 6 уменьшилась до 3. 

Это говорит о том, что пациентка имела нейропатический компонент боли. 

При оценке общего состояния пациентки использовался индекс Карновского: до 

прохождения курса реабилитации пациентка обслуживала себя самостоятельно, не способна к 

нормальной деятельности или активной работе – индекс Карновского составил 70%; больше 50% 

дневного времени проводила не в постели, но иногда нуждалась в отдыхе лёжа – 2 балла по шкале 

ECOG-ВОЗ. После прохождения курса лечения нормальная активность с усилием – индекс 

Карновского составил 80%, по шкале ECOG-ВОЗ состояние оценивалось в 1 балл, то есть, есть 

симптомы заболевания, но ближе к нормальному состоянию.  

При оценке результатов по опроснику SF-36 «Оценка качества жизни» подробно 

рассмотрены: значение по шкале «Физическое функционирование (PhysicalFunctioning – РF)», 

которое составило 67 баллов до лечения и 74 балла после лечения; соответственно: по шкале 

«Ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием (Role-PhisicalFunctioning – 

RР)» – 70 и 79 баллов; по шкале «Интенсивность боли (Bodily pain – ВР)» – 68 и 78 баллов; по 

шкале «Общее состояние здоровья (GeneralHealth – GH)» – 41 и 49 баллов; по шкале «Жизненная 

активность (Vitality – VT)» – 57 и 66 баллов; по шкале «Социальное функционирование (Social 

Functioning – SF)» – 77 и 84 балла; по шкале «Ролевое функционирование, обусловленное 

эмоциональным состоянием (Role-Emotional – RE)» – 69 и 80 баллов; по шкале «Психическое 

здоровье (Mental Health – MH)» – 61 и 68 баллов. Подводя итог оценки результатов лечения, 

клиническое состояние пациентки улучшилось, что положительно отразилось на качестве жизни. 

Описание случая 2. Пациентка Я., 56 лет. Диагноз: карцинома in situ наружной части 

шейки матки (D 06.1), стадия in situ. 

Из анамнеза известно, что болеет с декабря 2017 года, когда стала отмечать 

межменструальные кровяные выделения. На УЗИ выявлены признаки гиперплазии эндометрия, 

лечение прогестинами эффекта не дали. 13.02.2018 произведена высокая ножевая ампутация 

шейки матки, 05.04. 2018 проведена лапаротомия, нервосберегающая расширенная экстирпация 

матки с придатками, верхней третью влагалища, верхней лимфаденэктомией. С 17.05.2018 

проведен первый этап конформной дистанционной лучевой терапии, с 18.06.2018 проведен второй 

курс конформной дистанционной лучевой терапии. Лучевая терапия проводилась 1 раз в день, 5 

раз в неделю, с использованием индивидуального фиксирующего устройства под визуальным 

контролем. Влагалище и подвздошные лимфатические узлы РОД 2,5 Гр. В 2019 г. поставлены 

диагнозы лучевого проктита, лучевого цистита, лучевого вагинита, лучевого уретрита.  

Общий анализ крови от 18.02.2022: гемоглобин – 119 г/л, лейкоциты – 4,5х109/л, 

лимфоциты – 38,7%, тромбоциты – 283х109/л, СОЭ – 13 мм/час. Биохимический анализ крови от 

18.02.2022: общий белок – 78,5 г/л, билирубин общий – 8,3 мкМ/л, АсАт – 76,8 Ед/л, АлАт – 99,9 

ед/л, щелочная фосфатаза – 164 Ед/л, мочевина – 6,52 ммоль/л, креатинин – 81 мкм/л, калий – 7,0 

ммоль/л, натрий – 151 ммоль/л, глюкоза – 5,75 ммоль/л. 

Клинический диагноз: рак шейки матки С53.1, pT1bN0M0, стадия IB, II кл. группа. 

Состояние после комбинированного лечения (хирургического и 2-х этапной ЛТ). 

Пациентка поступила на амбулаторное физиотерапевтическое лечение 29.03.2022 с 

поздними лучевыми реакциями (через 4 года после 2-х курсов ЛТ). Пациентка предъявляла 

следующие жалобы: учащенное мочеиспускание и жжение при мочеиспускании, болезненность в 

области анального отверстия при дефекации, сухость и дискомфорт в области влагалища. 
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Пациентке назначалась импульсная магнитотерапия от изделия «АЛМАГ 02» по 

описанной ранее методике. Далее без временного интервала проводилась процедура 

флюктуирующих токов от изделия «АСБ 2М» по поперечной методике. Электроды накладывались 

на пояснично-крестцовую область и на область внизу живота, использовался 1-й ток, средняя 

мощность, в течение 10 мин. Процедуры проводились 5 раз в неделю. Курс комбинированной 

физиотерапии составил 10 процедур.  

После проведенного лечения пациентка отметила улучшение своего состояния: 

уменьшилось жжение при мочеиспускании и болезненность при дефекации, уменьшился 

дискомфорт в области влагалища, повысился эмоциональный фон. 

При оценке уровня депрессивного расстройства по шкале Гамильтона было выявлено 

снижение уровня депрессии: с 13 до 8 – легкое депрессивное расстройство (нижняя граница с 

нормой). 

Пациентка имела нейропатический компонент боли: после курса нашего лечения 

количество баллов по опроснику DN4с 4 уменьшилось до 3.  

На фоне депрессивного состояния у пациентки наблюдались нарушения сна. Качество 

ночного сна по опроснику до прохождения курса реабилитации было удовлетворительным (4-6 

часов), а после курса лечения сон стал хороший (6-8 часов). 

До прохождения курса лечения отмечалась нормальная активность с усилием – 80% 

(индекс Карновского), есть симптомы заболевания, но ближе к нормальному состоянию – 1 балл 

(Шкала ECOG-ВОЗ). После курса лечения пациентка способна к нормальной деятельности, 

незначительные симптомы или признаки заболевания – 90% (индекс Карновского), есть симптомы 

заболевания, но ближе к нормальному состоянию – 1 балл (Шкала ECOG-ВОЗ). 

При оценке результатов по опроснику SF-36 «Оценка качества жизни» значение по шкале 

РF до лечения составляло 70 баллов, после лечения – 75 баллов; соответственно: по шкале RР – 75 

и 79 баллов; по шкале ВР – 74 и 77 баллов; по шкале GH – 35 и 42 балла; по шкале VT – 50 и 56 

баллов; по шкале SF – 75 и 78 баллов; по шкале RE – 79 и 84 балла; по шкале «Психическое 

здоровье (Mental Health – MH)» – 60 и 66 баллов. Итогом оценки результатов лечения стало 

улучшение клинического состояния пациентки, что положительно отразилось на качестве жизни 

по опроснику SF-36 «Оценка качества жизни». 

Обсуждение. НТП обладает выраженным бактерицидным и заживляющим свойством [10], 

магнитные поля, в свою очередь, стимулируют трофические и регенеративные процессы в тканях, 

а, следовательно, также, как и НТП, значительно ускоряют заживление [14]. Комплексное 

воздействие этих факторов, усиливая эффекты друг друга, способствует более быстрому 

восстановлению поврежденных тканей. Таким образом, при воздействии НТП и импульсной 

магнитотерапии у пациентки с ранними лучевыми реакциями после курса ЛТ, произошло 

улучшение клинического состояния, что отразилось на качестве жизни. Флюктуирующие токи 

интенсивно раздражают проприо- и интерорецепторы, что сопровождается безболезненным 

синхронным сокращением миофибрилл и проявляется гиперемией. В результате, активируется 

трофика тканей, фагоцитоз, ферментативная деятельность, процессы рассасывания токсических 

веществ из очага воспаления и усиливается клеточный иммуногенез [15]. Поэтому сочетанное 

действие флюктуирующих токов и импульсной магнитотерапии у пациентки с поздними 

лучевыми реакциями после курса ЛТ, замедляет развития патологических процессов и 

способствуют более эффективному восстановлению нормальной работы органов малого таза. 

Описываемые факторы физической терапии приводят к уменьшению болевого синдрома, 

улучшению микроциркуляции слизистых оболочек влагалища, прямой кишки, уретры, мочевого 

пузыря. У обеих пациенток улучшилось психоэмоциональное состояние, снизился уровень 

депрессии, улучшился сон, улучшилось общее самочувствие, повысилась физическая активность, 

и как следствие, у пациенток улучшилось качество жизни. Следовательно, комплексы НТП и 
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флюктуирующих токов с импульсной магнитотерапией необходимо включать в 

реабилитационные комплексы пациенток онкогинекологического профиля с лучевыми реакциями 

после ЛТ. Особенно это важно для пациенток с ранними лучевыми реакциями, во избежание 

возникновения у них поздних лучевых реакций. 

Заключение. Таким образом, комплексный подход в реабилитации оказывает 

положительное влияние на динамику течения ранних и поздних лучевых реакций у пациенток 

онкогинекологического профиля. Следовательно, можно сделать вывод, что реабилитационные 

мероприятия помогают таким пациенткам улучшить не только клиническое состояние, но и 

качество жизни, которое сильно страдает после прохождения ЛТ. 
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РЕЗЮМЕ 

Авторами представлен обзор литературы по восстановительному лечению больных хроническим простатитом с 

акцентом на использование в программах физиотерапевтических методов. Представлены данные авторов о том, что 

методика эндоуретральной электростимуляции с одновременным активным вакуумным дренированием при 

хроническом простатите позволяет активизировать биоэнергетические и репаративные процессы в предстательной 

железе, улучшить микроциркуляцию в железе, восстановить эректильную функцию и в целом сократить сроки лечения 

данной категории пациентов.  

Ключевые слова. Электростимуляция предстательной железы, вакуумное дренирование, хронический простатит. 

 
SUMMARY 

The authors provide a literature review on the restorative treatment of the patients suffering from chronic prostatitis with an 

emphasis on the use of physiotherapeutic method programs. We present the data of the authors that the endourethral electrical 

stimulation technique with simultaneous active vacuum drainage in chronic prostatitis makes it possible to activate bioenergetic 

and reparative processes in the prostate gland, improve microcirculation in the gland, restore erectile function and generally 

reduce the length of treatment of this category of patients. 

Key words. Electrical stimulation of prostate gland, vacuum drainage, chronic prostatitis. 
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Хронический простатит является весьма распространенным урологическим заболеванием 

среди мужчин молодого и среднего возраста, приводящим к болевому синдрому, дизурии и 

сексуальным расстройствам, при этом стандартная терапия заболевания имеет недостаточную 

эффективность [1, 2]. Несмотря на большое число работ, посвященных вопросам терапии 

хронического простатита, выбор методики остается актуальной научной и практической задачей 

[3, 4, 5]. Даже после проведения адекватной антибиотикотерапии, согласно данным 
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индивидуальных антибиотикограмм и рекомендациям EAU, частота рецидива заболевания 

остается высокой [3, 6].  

Одним из путей повышения эффективности лечения хронического простатита является 

широкое применение физиотерапевтических методов лечения. Их задача состоит в том, чтобы 

облегчить доступ лекарственных средств к пораженному органу, т.е. улучшить крово- и 

лимфообращение, тканевой обмен, ускорить рассасывание инфильтратов и застойных явлений в 

органах малого таза, оказать трофическое, десенсибилизирующее, противовоспалительное 

действие, повысить реактивность организма, нормализовать дренаж (т.е. отток секрета железы), 

восстановить функцию и тонус органа [9]. 

Помимо классических эндоскопических манипуляций, к эндоурологии относятся 

современные аппаратные и инструментальные диагностические и лечебные вмешательства [8]. 

Нарушение кровоснабжения и затруднение дренирования простатических ацинусов приводит к 

увеличению объема предстательной железы и усугубляет стаз в микроциркуляторном русле, что 

способствует появлению отека, экссудации и миграции форменных элементов через сосудистую 

стенку. По существующим представлениям одной из причин хронизации воспалительного 

процесса в предстательной железе, а также нарушений копулятивной и репродуктивной функции 

являются расстройства микроциркуляции в предстательной железе. 

В настоящее время одним из физиологичных методов лечения больных хроническими 

простатитами считается метод эндоуретральной электростимуляции органов малого таза. Основой 

лечебного действия электростимуляции является сокращение гладкой мускулатуры под действием 

электрических импульсов, повышение её тонуса в органе. При электростимуляции улучшается 

кровообращение путём расширения кровеносных сосудов и ускорения в них кровотока. 

Активизация крово- и лимфообращения происходит и в глубоких тканях межэлектродного 

пространства, повышается проницаемость сосудистых стенок, раскрываются резервные 

капилляры. Всё это является фактором, обеспечивающим улучшение трофики тканей, их 

регенерации, нормализация нарушенных функций [9, 10, 11, 12]. 

 Как показывает практика, лишь применение комплексной терапии с включением 

природных и преформированных физических факторов, воздействующих на разные звенья 

патогенеза, в программы восстановительного лечения при различных хронических заболеваниях 

может обеспечить хорошие результаты [13, 14, 15, 16, 17, 18]. При физиотерапии с точки зрения 

воздействия на основные звенья патогенетического механизма хронического простатита, в первую 

очередь нужно стремиться к эффективному дренированию очагов воспаления в предстательной 

железе. Одним из методов физиотерапии, соответствующих этому требованию, мы считаем 

комбинацию прямой трансуретральной электростимулирующей и вакуум-аспирационной терапии, 

в ходе которой аспирируются пробки, закупоривающие выводные протоки ацинусов 

предстательной железы, параллельно происходит активное сокращение гладких мышц наружного 

слоя ацинусов и мышц тазового дна в ответ на электрические импульсы [8, 11]. Все эти изменения 

способствуют улучшению микроциркуляции, устранению венозной гиперемии предстательной 

железы и лимфостаза. Восстановление эвакуаторной и секреторной функция предстательной 

железы, в свою очередь положительно влияет на половую и репродуктивную функцию больных 

хроническим простатитом [5]. 

 Использование эндоуретральной электростимуляции с одновременным активным 

вакуумным дренированием проводится на аппарате «Интратон-5» уретральным электродом (ЭУ-4, 

ЭУ-4Ц или ЭУ-5) биполярными стимулирующими импульсами с частотой 2,5 кГц, длительностью 

положительных и отрицательных полуволн 100 мкс и амплитудой стимулирующих импульсов в 

пределах от 2 до 110 мА при сопротивлении нагрузки 200 Ом; величине разрежения при вакуум-

аспирации – от 20 до 40 кПа (от 0,2 до 0,4 кГ/см2); продолжительности процедур – 10 минут; 

количестве процедур – 10 [12]. Конечно же, наряду с этой методикой обычно назначают 
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медикаментозные препараты, улучшаем функции всего организма различными методами 

санаторно-курортного лечения, в зависимости от формы и стадии простатита, характера половых 

расстройств и общего состояния пациента. Аппарат «ИНТРАТОН-5» позволяет при помощи 

специальной конструкции электрода-катетера, подведенного к семенному бугорку, осуществлять 

вакуумную аспирацию содержимого долек предстательной железы и одновременно 

электростимуляцию. Блок вакуумной аспирации работает в импульсном режиме. Установлена 

высокая эффективность применения данного метода лечения, в 66,7% – полная санация очагов, в 

61% – отмечено полное восстановление половой функции [8]. 

 В случаях, когда основным звеном патогенеза хронического простатита является 

нарушение проходимости выводных протоков предстательной железы с образованием 

недренируемых или плохо дренируемых ацинусов, закупоренных «пробками» различной 

плотности и размеров в зависимости от давности и тяжести хронического простатита, показано 

включение в лечебные программы эндоуретральной электростимуляции с одновременным 

активным вакуумным дренированием. Ритмичное разрежение, создаваемое в простатическом 

отделе уретры, помимо дренирующего эффекта, улучшает микроциркуляцию, устраняет венозную 

гиперемию и явления лимфостаза в предстательной железе и семенных пузырьках. 

Электростимуляция оказывает рефлекторное воздействие на эрогенные зоны предстательного 

отдела уретры и стимулирует работу гладких мышцы предстательной железы и мышц тазового 

дна. Все это вкупе нормализует основные функции предстательной железы, семенных пузырьков и 

мочевого пузыря, что, в свою очередь, положительно сказывается на репродуктивной и половой 

функции мужчин с инфертильностью на фоне хронического простатита [5]. После проведенной 

терапии, в строме предстательной железы активизируются биоэнергетические и репаративные 

процессы и улучшается микроциркуляция. В результате этого нормализуется моторная и 

секреторная функция предстательной железы: лучше дренируются ацинусы, уменьшаются 

размеры, купируется просталгия [11]. 

Таким образом, использование эндоуретральной электростимуляции с одновременным 

активным вакуумным дренированием позволяет оптимизировать благоприятное воздействие на 

предстательную железу, улучшить ее функцию и сократить сроки лечения пациентов хроническим 

простатитом. 

 

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. 

Conflict interest. The authors declare no conflicts of interest. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Аль-Шукри С. Х. Урология - М., ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 640 с. 

2. Кочетов М. В., Золотухин О. В. и др. Иммуномодуляторы в комплексной терапии хронического бактериального 

простатита // Материалы 19 Конгресса Российского Общества урологов. - Ростов-на-Дону. – 2019. - С. 139. 

3. Коган М. И. Урология - М.: Практическая медицина, 2022. - 336 с.  

4. Мкртчян А. М., Кайсинова А. С., Кочарян Г. В. Бальнеопелоидо- и лимфотропная терапия в медицинской 

реабилитации больных хроническим простатитом // Курортная медицина. - 2015. - №1. - С. 70-75. 

5. Терешин А. Т., Багаутдинов М. М. Прямая трансуретральная электростимулирующая и вакуум-аспирационная 

терапия больных хроническим простатитом с инфертильностью // Врач-аспирант. – 2015. - №4.1. – С. 193-199. 

6. Ибишев Х. С., Коган М. И. и др. Дифференциальная диагностика первичного бактериального простатита и 

рецидивирующего бактериального простатита // Материалы 19 Конгресса Российского Общества урологов. - Ростов-на-

Дону. – 2019. - С. 136. 

7. Возианов А. Ф., Горпинченко И. И. Сексология и андрология. - Киев, Абрис, 1997. - 880 с. 

8. Горпинченко И. И., Лебедюк М. Н., Скнарь В. Н., Данчева Т. Д. Применение трансуретрального дренирования и 

прямой электрической стимуляции предстательной железы при лечении больных андрологического профиля» // 

Материалы 1 Съезда сексологов и андрологов Украины. – Киев, 2004. – С. 121-124. 

9. Кульчавеня Е. В., Неймарк А. И. Простатит - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. – 248 с. 

10. Неймарк А. И., Ноздрачев Н. А., Крайниченко С. В., Алиев Р. Т. Исследование микроциркуляции методом лазерной 

допплеровской флоуметрии при хроническом абактериальном простатите, осложненном нарушением сперматогенеза // 

Лазерная медицина. – 2008. – Т. 12, № 3. – С. 35-39. 

https://mbookshop.ru/bookauthor/pod-red-s-h-al-shukri
https://mbookshop.ru/publisher/geotar-media
https://mbookshop.ru/year_publish/2022
https://mbookshop.ru/bookauthor/kogan-m-i
https://mbookshop.ru/publisher/prakticheskaya-mediczina
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34113483
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34113483&selid=24284554
https://mbookshop.ru/bookauthor/kulchavenya-e-v-nejmark-a-i
https://mbookshop.ru/publisher/geotar-media
https://mbookshop.ru/year_publish/2022


КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА   RESORT MEDICINE 
2022, № 4  2022, № 4 

 

66 
 

11. Федорчук С. Б. Сочетанное применение физиотерапевтического лазерного аппарата «Магик» и электростимулятора 

«Интратон» при лечении больных с хроническим простатитом // Дальневосточный медицинский журнал. – 2002. – № 2. 

– С. 18-20.  

12. Гуськов А. Р. Способ лечения хронического простатита // Патент на изобретение RU2078590 C1 от 27.01.1998 г. 

13. Кайсинова А. С. Система медицинских технологий санаторно-курортной реабилитации больных с 

эзофагогастродуоденальными заболеваниями: Автореферат дисс. доктора мед. наук. – Пятигорск, 2013. – 44 с. 

14. Кайсинова А. С., Качмазова И. В., Глухов А. Н., Меркулова Г. А. Динамическая электронейростимуляция в 

медицинской реабилитации хронического панкреатита на курорте // Курортная медицина. - 2015. - № 2. - С. 102-104. 

15. Оранский И. Е., Федоров А. А., Разумов А. Н. Вопросы стратегии адаптации, тактики лечения, гармонизации 

биоритмов в курортной медицине (дискуссионная статья) // Курортная медицина. - 2015. - №4. - С. 94-97. 

16. Гильмутдинова Л. Т., Минибаева С. А. Физические методы в восстановительном лечении больных 

гинекологического профиля // Башкирский химический журнал. - 2006. - Т. 13, №5. - С. 66-67. 

17. Фролков В. К., Михайлюк О. В., Гильмутдинова Л. Т., Пузырева Г. А., Янтурина Н. Х., Киселева А. В. Сочетанное 

применение питьевых минеральных вод и физических нагрузок в коррекции обмена веществ у пациентов с 

метаболическим синдромом // Медицинский вестник Башкортостана. - 2013. - Т. 8, № 6. - С. 137-141. 

18. Куликова Н. Г., Илларионов В. Е., Орехов К. В. Влияние низкоинтенсивной инфракрасной лазеротерапии на 

эндокринную функцию пациентов с климактерическими нарушениями // Вопросы курортологии, физиотерапии и 

лечебной физической культуры. - 1996. - № 5. - С. 25-26. 

 

REFERENCES 

1. Al'-SHukri S H. Urologiya. M., GEOTAR-Media, 2022. [in Russian] 

2. Kochetov M V, Zolotuhin O V. et al. Immunomodulyatory v kompleksnoj terapii hronicheskogo bakterial'nogo prostatita 

[Conference proceedings] 19 Kongress Rossijskogo Obshchestva urologov. Rostov-na-Donu. 2019. [in Russian] 

3. Kogan M I. Urologiya. M.: Prakticheskaya medicina, 2022. [in Russian] 

4. Mkrtchyan A M, Kajsinova A S, Kocharyan G V. Balneoploid and lymphotropic therapy in medical rehabilitation of patients 

with chronic prostatitis. Kurortnaya medicina. 2015; 1: 70-75. [in Russian] 

5. Tereshin A T, Bagautdinov M M. Direct transurethral electrical stimulating and vacuum-aspiration therapy of patients with 

chronic prostatitis with infertility. Vrach-aspirant. 2015; 4.1: 193-199. [in Russian] 

6. Ibishev H S, Kogan M I. et al. Differencial'naya diagnostika pervichnogo bakterial'nogo prostatita i recidiviruyushchego 

bakterial'nogo prostatita [Conference proceedings] 19 Kongress Rossijskogo Obshchestva urologov. Rostov-na-Donu. 2019. [in 

Russian] 

7. Vozianov A F, Gorpinchenko I I. Seksologiya i andrologiya. Kiev, Abris, 1997. [in Russian] 

8. Gorpinchenko I I, Lebedyuk M N, Sknar' V N, Dancheva T D. Primenenie transuretral'nogo drenirovaniya i pryamoj 

elektricheskoj stimulyacii predstatel'noj zhelezy pri lechenii bol'nyh andrologicheskogo profilya». [Conference proceedings]  1 

S"ezd seksologov i andrologov Ukrainy. Kiev, 2004. [in Russian] 

9. Kul'chavenya E V, Nejmark A I. Prostatit. M.: GEOTAR-Media, 2022. [in Russian] 

10. Nejmark A I, Nozdrachev N. A., Krajnichenko S. V., Aliev R. T. A study of microcirculation by laser Doppler flower with 

chronic abacterial prostatitis complicated by a violation of spermatogenesis.  Lazernaya medicina. 2008; 12(3): 35-39. [in 

Russian] 

11. Fedorchuk S B. The combined use of the physiotherapeutic laser apparatus "Magik" and the Intraton electric stimulator in the 

treatment of patients with chronic prostatitis. Dal'nevostochnyj medicinskij zhurnal. 2002; 2: 18-20. [in Russian] 

12. Gus'kov A R. Sposob lecheniya hronicheskogo prostatita. Patent na izobretenie RU2078590 C1 ot 27.01.1998 g. [in Russian] 

13. Kajsinova A S. Sistema medicinskih tekhnologij sanatorno-kurortnoj reabilitacii bol'nyh s ezofagogastroduodenal'nymi 

zabolevaniyami [Dissertation]. Pyatigorsk, 2013. [in Russian] 

14. Kajsinova A S, Kachmazova I V, Gluhov A N, Merkulova G A. Dynamic electrical nerve stimulation in the medical 

rehabilitation of chronic pancreatitis at the resort. Kurortnaya medicina. 2015; 2: 102-104. [in Russian] 

15. Oranskij I E, Fedorov A A, Razumov A N. Issues of adaptation strategy, treatment tactics, harmonization of biorhythms in 

resort medicine (discussion article). Kurortnaya medicina. 2015; 4: 94-97. [in Russian] 

16. Gil'mutdinova L T, Minibaeva S A.  Physical methods in the rehabilitation treatment of gynecological patients. Bashkirskij 

himicheskij zhurnal. 2006; 3(5): 66-67. [in Russian] 

17. Frolkov V K, Mihajlyuk O V, Gil'mutdinova L T, Puzyreva G A, YAnturina N H, Kiseleva A V. The combined use of 

drinking mineral waters and physical activity in metabolic correction in patients with metabolic syndrome. Medicinskij vestnik 

Bashkortostana. 2013; 8(6): 137-141. [in Russian] 

18. Kulikova N G, Illarionov V E, Orekhov K V. The effect of low-intensity infrared laser therapy on the endocrine function of 

patients with menopausal disorders. Voprosy kurortologii, fizioterapii i lechebnoj fizicheskoj kul'tury. 1996; 5: 25-26. [in 

Russian] 

 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 

Мкртчян Месроп Артурович, врач-уролог Железноводской клиники ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. 

Железноводске; E-mail: jk.adm@skfmba.ru, https://orcid.org/0000-0003-2300-4496 

Мкртчян Артур Месропович, врач-уролог Железноводской клиники ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. 

Железноводске; E-mail: jk.adm@skfmba.ru, https://orcid.org/0000-0002-4294-112X 

Бобрик Юрий Валериевич, д-р мед. наук, профессор кафедры лечебной физкультуры и спортивной медицины, 

физиотерапии с курсом физического воспитания медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет им В.И. Вернадского», Республика Крым; Е-mail: yura.bobrik@mail.ru, 

https://orcid.org/0000-0003-1505-4506 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34113483
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34113483&selid=24284554
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34257249
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34257249&selid=26527837
https://elibrary.ru/item.asp?id=12789815
https://elibrary.ru/item.asp?id=12789815
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33376635
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33376635&selid=12789815
https://elibrary.ru/item.asp?id=20523079
https://elibrary.ru/item.asp?id=20523079
https://elibrary.ru/item.asp?id=20523079
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33869654
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33869654&selid=20523079
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34232296
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34232296
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34232296&selid=25876399
mailto:jk.adm@skfmba.ru
mailto:jk.adm@skfmba.ru
mailto:yura.bobrik@mail.ru


КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА   RESORT MEDICINE 
2022, № 4  2022, № 4 

 

67 
 

© Коллектив авторов 

УДК 618.15 

DOI – https://doi.org/10.51871/2304-0343_2022_4_67 

 

ВЛИЯНИЕ ПОЛЯРИЗОВАННОГО СВЕТА НА БИОЦЕНОЗ ВЛАГАЛИЩА  

У ПАЦИЕНТОК С ВПЧ-АССОЦИИРОВАННЫМ ЦЕРВИЦИТОМ 

 
1Мосешвили Г. Г., 1,2Дугиева М. З., 3Корчажкина Н. Б., 1Илларионов В. А., 1Елфимов М. А., 
1Портнов В. В. 

 
1Центральная государственная медицинская академия Управления делами Президента Российской 

Федерации, г. Москва, Россия  
2ГБОУ ВПО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. 

Пирогова» Минздрава России, г. Москва, Россия  
3ФГБНУ «Российский научный центр хирургии имени академика Б.В. Петровского», г. Москва, 

Россия 
 

THE EFFECT OF POLARIZED LIGHT ON VAGINAL BIOCENOSIS IN PATIENTS WITH 

HPV-ASSOCIATED CERVICITIS 

 
1Moseshvili G. G., 1,2Dugieva M. Z., 3Korchazhkina N. B., 1Illarionov V. A., 1Elfimov M. A.,  
1Portnov V. V. 

 
1Central State Medical Academy of the Administrative Department of the President of the Russian 

Federation, Moscow, Russian Federation 
2SBEI HPE “Pirogov Russian National Research Medical University” of the Ministry of Healthcare of the 

Russian Federation, Moscow, Russian Federation 
3FSBSI “Russian Scientific Center for Surgery named after Academician B.V. Petrovsky”, Moscow, 

Russia  
 

РЕЗЮМЕ 

Цель работы. Изучить влияние комбинированного применения полихроматического видимого и инфракрасного 

поляризованного света с кремом для наружного применения имихимод 5% на состояние микробиоценоза у больных 

хроническим цервицитом, ассоциированным с папилломавирусной инфекцией. 

Материал и методы. В исследование включено 90 пациенток с цервицитом, ассоциированным с папилломавирусной 

инфекцией, в анамнезе не менее 1 года, в возрасте от 20 до 35 лет. Методом случайной выборки они были разделены на 

три группы: основную – 30 пациенток, которым проводили курсовые воздействия голубым монохроматическим 

поляризованным некогерентным светом на проекцию сонных артерий и полихроматическим видимым и инфракрасным 

поляризованным светом на шейку матки в сочетании с кремом для наружного применения имихимод 5% (комплекс 1); 

группу сравнения – 30 пациенток, которым проводили воздействия полихроматическим видимым и инфракрасным 

поляризованным светом на шейку матки в сочетании с кремом для наружного применения имихимод 5% (комплекс 2); 

группу контроля – 30 пациенток, которым проводили курс местного воздействия на шейку матки кремом имихимод 5%; 

20 здоровых женщин аналогичного возраста, данные обследований которых принимались за значения нормы. Для 

оценки состояния микробиоценоза влагалища проводилось бактериоскопическое и микробиологическое исследования. 

Результаты.  После курса лечения изменился качественный и количественный состав микрофлоры влагалища, с 

уменьшением доли условнопатогенной микрофлоры, что привело к уменьшению количество лейкоцитов в 

цервикальном канале у пациенток основной группы и группы сравнения уменьшилось в 2 раза и составило 10 (р<0,001), 

при минимальных значениях 10 и максимальных – 20 по сравнению с 20 в исходе; а во влагалище – в 1,5 раза и 

составило 20 по сравнению с 30 в исходе (р<0,01) при минимальных значениях 10 и максимальных – 30. У пациенток 

контрольной группы также отмечалась положительная динамика, однако выраженная в меньшей степени. Так 

количество лейкоцитов в цервикальном канале уменьшилось на 25% и составило 15 по сравнению с 20 в исходе 

(р<0,05), при минимальных значениях 10 и максимальных – 30; а во влагалище – на 16,7% и составило 25 (р<0,01) по 

сравнению с 30 в исходе (р<0,05), при минимальных значениях 20 и максимальных – 35. 

Вывод. Комплексное применение голубого монохроматического поляризованного некогерентного света на проекцию 

сонных артерий в сочетании с комбинированным применением полихроматического видимого и инфракрасного 

поляризованного света с кремом для наружного применения имихимод 5% на шейку матки у больных хроническим 
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цервицитом, ассоциированными с папилломавирусной инфекцией оказывает выраженное положительное влияние на 

состояние микрофлоры влагалища, уменьшает количество условнопатогенной флоры и восстанавливает биоценоз, что 

подтверждается результатами бактериоскопических и микробиологических исследований. 

Ключевые слова. Полихроматический поляризованный некогерентный свет, БИОПТРОН-светотерапия, ВПЧ-

ассоциированный цервицит, биоценоз влагалища, имихимод. 

 
SUMMARY 

The purpose of the research is to study the effect of the combined use of polychromatic visible and infrared polarized light with 

imichimod 5% cream for external use on the state of microbiocenosis with patients suffering from chronic cervicitis associated 

with papillomavirus infection. 

Material and methods. The study included 90 patients with papillomavirus infection-associated cervicitis with a history of at 

least 1 year, aged 20 to 35 years old. They were randomly divided into three groups: the main group consisted of 30 patients who 

received course exposures of blue monochromatic polarized incoherent light on the projection of carotid arteries and 

polychromatic visible and infrared polarized light on the cervix in combination with topical cream imichimod 5% (complex one); 

the group of comparison - 30 patients who underwent exposure to polychromatic visible and infrared polarized light on the cervix 

in combination with topical cream imichimod 5% (complex 2); control group - 30 patients who underwent a course of local 

action on the cervix with 5% imichimod cream; 20 healthy women of the same age, whose survey data were taken as normal 

values. To assess the state of vaginal microbiocenosis, bacterioscopic and microbiological studies were carried out. 

Results. After the course of treatment, the qualitative and quantitative composition of the vaginal microflora changed, with a 

decrease in the proportion of conditionally pathogenic microflora, which led to a decrease in the number of leukocytes in the 

cervical canal with the patients of the main group and in the group of comparison there was a  decrease by 2 times and amounted 

to 10 (p<0.001), with a minimum value of 10 and maximum - 20 compared to 20 in the outcome; and in the vagina - 1.5 times 

and amounted to 20 compared to 30 in the outcome (p<0.01) with a minimum value of 10 and a maximum of 30. The patients in 

the control group also showed positive dynamics, however, less pronounced. So the number of leukocytes in the cervical canal 

decreased by 25% and amounted to 15 compared to 20 in the outcome (p<0.05), with a minimum value of 10 and a maximum of 

30; and in the vagina - by 16.7% and amounted to 25 (p<0.01) compared with 30 in the outcome (p<0.05), with a minimum value 

of 20 and a maximum of 35. 

Conclusion.  The complex use of blue monochromatic polarized incoherent light on the projection of the carotid arteries in 

combination with the combined use of polychromatic visible and infrared polarized light with imichimod 5%, a cream for 

external use, on the cervix with the patients suffering from chronic cervicitis associated with papillomavirus infection has a 

pronounced positive effect on the state of the vaginal microflora, reduces the amount of conditionally pathogenic microflora and 

restores biocenosis, which is confirmed by the results of bacterioscopic and microbiological studies. 

Key words. Polychromatic polarized incoherent light, BIOPTRON light therapy, HPV-associated cervicitis, vaginal biocenosis, 

imichimod. 
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Одной из наиболее распространенных урогенитальных инфекций вирусной этиологии, 

ассоциированной с риском возникновения цервикальной патологии, является папилломавирусная 

инфекция, которая характеризуется резким ростом во всем мире, значительной контагиозностью и 

высоким онкогенным потенциалом данного возбудителя [1, 2]. Вирус папилломы человека 

рассматривается как инициирующий фактор в генезе рака шейки матки, который занимает второе 

место в структуре онкологической заболеваемости у женщин, а также служит причиной 

дистрофических и злокачественных заболеваний вульвы и влагалища. Как правило, при 

цервицитах   вирусная инфекция персистирует на фоне измененного микробиологического   

состава влагалищной микрофлоры, что способствует прогрессированию воспалительных 

изменений в шейке матки и неблагоприятному течению заболевания.  

В настоящее время врачебная тактика включает в себя лечение сопутствующих инфекций, 

передающихся половым путем, восстановление нормального биоценоза влагалища системную и 

местную иммунокорригирующую терапию и различные методики деструкции патологического 

очага при наличии диспластических изменений шейки матки. [3, 4, 5, 6, 7]. Однако, несмотря на 

разнообразие методик, противововпалительный и противовирусный эффект терапии до 
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настоящего времени остается невысоким, а имеющиеся схемы лечения не приводят к снижению 

частоты преинвазивных форм и опухолевых процессов шейки матки. В связи с этим 

представляется перспективным дополнить существующие схемы консервативного лечения одним 

из современных немедикаментозных методов (БИОПТРОН-светотерапия), основанных на 

применении видимого и инфракрасного поляризованного света, который, как показали 

многочисленные исследования, индуцирует в организме широкий спектр положительных 

функциональных сдвигов, вызывая формирование анальгетического, противовоспалительного, 

иммуномодулирующего, регенерационного, трофостимулирующего и бактериологического 

эффектов [8, 9, 10, 11, 12, 13, 14]. 

В результате многочисленных исследований было доказано, что нарушения иммунной 

системы имеются, как и на системном, так и на локальном уровне. Локальный иммунитет связан с 

качественным и количественным составом микробиома влагалища, играет значимую роль в 

прогрессировании папилломавирусной инфекции шейки матки и ее осложнений [15, 16], что 

послужило основанием для изучения влияния комбинированного применения 

полихроматического видимого и инфракрасного поляризованного света с кремом для наружного 

применения имихимод 5% на микробиоценоз у пациенток с хроническим цервицитом, 

ассоциированным с вирусом папилломы человека (ВПЧ).  

Цель исследования: изучить влияние комбинированного применения 

полихроматического видимого и инфракрасного поляризованного света с кремом для наружного 

применения имихимод 5% на состояние микробиоценоза у больных хроническим ВПЧ-

ассоциированным цервицитом. 

Материал и методы. В исследование было включено 90 пациенток с ВПЧ-

ассоциированным цервицитом в анамнезе не менее 1 года, в возрасте от 20 до 35 лет, которые 

методом случайной выборки были разделены на три группы: основную – 30 пациенток, которым 

проводили курсовые воздействия голубым монохроматическим поляризованным некогерентным 

светом на проекцию сонных артерий и полихроматическим видимым и инфракрасным 

поляризованным светом на шейку матки в сочетании с кремом для наружного применения 

имихимод 5% (комплекс 1); группу сравнения – 30 пациенток, которым проводили воздействия 

полихроматическим видимым и инфракрасным поляризованным светом на шейку матки в 

сочетании с кремом для наружного применения имихимод 5% (комплекс 2); группу контроля – 30 

пациенток, которым проводили курс местного воздействия на шейку матки кремом имихимод 5% 

и 20 здоровых женщин аналогичного возраста, данные обследования которых принимались за 

значения нормы.  

Методика воздействия голубым монохроматическим поляризованным некогерентным 

светом на проекцию сонных артерий. Воздействие проводили с двух сторон (два поля); 

продолжительность на первых трех процедурах составляла от 4 до 8 мин на одно поле, с 

увеличением на последующих процедурах до 10 мин на одно поле, общее время воздействия – не 

более 20 мин. После пятой процедуры делали перерыв на 2 дня для формирования ответной 

реакции организма на процедуру, курс – 10 процедур. 

Методика комбинированного применения полихроматического видимого и инфракрасного 

поляризованного света с кремом для наружного применения имихимод 5% на шейку матки. На 

шейку матки в течение 10 мин воздействовали полихроматическим видимым и инфракрасным 

поляризованным светом (прибор «Биоптрон Компакт», Zepter), длина волны излучения – 480-3400 

нм, степень поляризации – 95% (590-1550 нм), удельная мощность излучения при воздействии с 

расстояния 10 см – 40 мВт/см2, плотность потока световой энергии – 2,4 Дж/см2 в мин, 50/60 Гц, 

номинальная мощность лампы – 20 Вт, глубина проникновения в ткани – до 2,5 см, 

терапевтическая доза – 12-19 Дж/см2, диаметр облучаемого участка – 12-19 см2, использовали 

фильтр интегрального света диаметром 4 см, который устанавливали на расстоянии 10 см от 
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шейки матки; сразу после окончания процедуры на шейку матки наносили крем для наружного 

применения имихимод 5% («Кераворт»), курс лечения – 10-12 процедур через день. 

Бактериоскопическое и микробиологическое исследования. Бактериоскопическое 

исследование проводилось для оценки состояния эпителия влагалища, наличия ключевых клеток, 

лейкоцитарной реакции и состава вагинальной микрофлоры. Микробиологическое исследование 

включало микроскопию вагинального мазка, окрашенного по Грамму, выявление возбудителей 

инфекций, передающихся половым путем, посев вагинального отделяемого на факультативно-

анаэробную группу микроорганизмов. 

С целью оценки микробиоценоза влагалища использовался метод ПЦР в режиме реального 

времени (real-time PCR) использовали набор реагентов «Фемофлор-16» (ООО «НПО ДНК- 

Технология», Москва), который позволяет выявлять общую бактериальную массу и 25 

показателей, включая 23 группы микроорганизмов. С помощью программы рассчитывалось 

количество лактобацилл, каждого из условно патогенных микроорганизмов и общей 

бактериальной массы. По соотношению долей лактобактерий и условно патогенной микрофлоры 

определялся вариант биоценоза влагалища. Помимо определения варианта микробиоценоза, 

выявлялись абсолютные патогены и сопутствующие инфекции. 

Статистическая обработка данных. Статистическую обработку производили в 

программах Excel и SPSS. Порог статистической значимости – p < 0,05. 

Результаты и обсуждение. При бактериологическом исследовании содержимого 

цервикального канала у 60 пациенток, включенных в исследование, у 31 (51,7%) из них выявлялся 

рост условно патогенной микрофлоры, у 1/3 пациенток – смешанная флора (до 2 и более 

микроорганизмов), при этом наиболее часто – в 28,3% случаев высевались S. epidermidis и St. 

Agalactiae, а в составе смешанной флоры у 30,0% пациенток высевались E. Faecalis, несколько 

реже G. Vaginalis -– в 20,0%, E. Coli и S. Saprophyticus – в 11,7% и 10,0% соответственно и 

наиболее редко (в 6,7% случаев) C. Albicans (таблицы 1 и 2). Трихомонады, гонококки, грибы рода 

Candida не обнаруживались; эпителий и слизь определялись в значительном количестве; 

обнаруживались палочки и кокки. Динамика показателей бактериологического обследования до и 

после лечения представлены в таблице 1. 

При изучении состояния биоценоза влагалища по результатам микроскопического 

исследования вагинальных мазков у 60 пациенток, включенных в исследование, у 29 пациенток из 

них (48,3%) выявлялся условный нормоценоз, у 6 пациенток – вагинит (10%), у 12 (20,0%) 

выявлялся дисбиоз и у 13 пациенток (21,7%) отмечался промежуточный тип мазка, что 

свидетельствовало о том, что не у всех пациенток с хроническим цервицитом с ВЧП имеется 

выраженное нарушение микробиоценоза влагалища при наличии воспалительного процесса в 

шейке матки 
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Таблица 1 – Динамика показателей бактериологического обследования содержимого цервикального канала по выявленным 

микроорганизмам и степени бактериальной обсемененности у больных ВПЧ-ассоциированным цервицитом, включенных в исследование под 

влиянием разработанных лечебных комплексов (M ± m) 

Выявленные 

микроорганизмы 

 

 

до лечения  

(n=60) 

Основная группа 

(n=20) 

Группа cравнения 

(n=20) 

Контрольная группа 

(n=20) 

% Степень 

бактериальной 

обсемененности, lg, 

КОЕ/мл 

% Степень 

бактериальной 

обсемененности, lg, 

КОЕ/мл 

% Степень 

бактериальной 

обсемененности, lg, 

КОЕ/мл 

% Степень 

бактериальной 

обсемененности, lg, 

КОЕ/мл 

S. epidermidis 28,3% 4,58±0,23 0 0,00±0,00 5% 4,00±0,45 10% 4,17±0,54 

St. agalactiae 28,3% 4,76±0,52 5% 4,15±0,22 10% 4,20±0,48 10% 4,30±0,42 

E. faecalis 30,0% 4,99±0,38 5% 4,00±0,34 5% 4,15±0,27 10% 4,35±0,61 

G. vaginalis 20,0% 4,87±0,51 5% 4,00±0,61 5% 4,20±0,47 10% 4,34±0,47 

E. coli 11,7% 4,65±0,37 0 0,00±0,00 5% 4,05±0,36 5% 4,25±0,35 

S. saprophyticus 10,0% 4,61±0,42 0 0,00±0,00 0 0,00±0,00 5% 4,00±0,65 

C. albicans 6,7% 4,0±0,00 0 0,00±0,00 5% 4,12±0,37 5% 4,10±0,40 

Степень бактериальной обсемененности, lg, КОЕ/мл 

 

Таблица 2 – Динамика микрофлоры влагалища по данным микроскопического исследования у больных ВПЧ – ассоциированным 

цервицитом, включенных в исследование под влиянием разработанных комплексов (n = 60) 

Тип микробиоценоза до лечения  

(n=60) 

Основная группа 

(n=20) 

Группа cравнения 

(n=20) 

Контрольная группа 

(n=20) 

 абс. (%) абс. (%) абс. (%) абс. (%) 

вагинит  6 10% 0 0 0 0 0 0 

условный нормоценоз 29 48,3% 17 85% 15 75% 12 60% 

дисбиоз  12 20,0% 2 10% 3 15% 5 25% 

промежуточный тип мазка 13 21,7% 1 5% 2 10% 3 15% 
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При изучении данных микроскопического исследования количества лейкоцитов в 

цервикальном канале и во влагалище, было выявлено, что до лечения в цервикальном канале 

количество лейкоцитов в среднем составило 20, при минимальных значениях 10 и максимальных – 

35; во влагалище – 30 при минимальных значениях 15 и максимальных – 40. 

После курса лечения количество лейкоцитов в цервикальном канале у пациенток основной 

группы и группы сравнения уменьшилось в 2 раза и составило 10 (р<0,001), при минимальных 

значениях 10 и максимальных – 20 по сравнению с 20 в исходе; а во влагалище – в 1,5 раза и 

составило 20 по сравнению с 30 в исходе (р<0,01) при минимальных значениях 10 и максимальных 

– 30. У пациенток контрольной группы также отмечалась положительная динамика, однако 

выраженная в меньшей степени. Так количество лейкоцитов в цервикальном канале уменьшилось 

на 25% и составило 15 по сравнению с 20 в исходе (р<0,05), при минимальных значениях 10 и 

максимальных – 30; а во влагалище – на 16,7% и составило 25 (р<0,01) по сравнению с 30 в исходе 

(р<0,05), при минимальных значениях 20 и максимальных – 35. 

В целом нами показано, что комбинированное применение полихроматического видимого 

и инфракрасного поляризованного света с кремом для наружного применения имихимод 5% при 

хроническом ВПЧ-ассоциированном цервиците обеспечивает выраженные 

противовоспалительный, бактериостатический эффекты, что согласуется с мнением ряда авторов 

[17, 18, 19, 20]. 

Вывод. Таким образом, метод комбинированного применения полихроматического 

видимого и инфракрасного поляризованного света с кремом для наружного применения 

Имихимод 5% обладает выраженным бактериостатическим эффектом у больных хроническим 

ВПЧ-ассоциированным цервицитом, способствует восстановлению нормального биоценоза, что с 

высокой степенью достоверности подтверждается результатами микроскопического и 

бактериологического исследований. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛЕЧЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОК  
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MODERN TECHNOLOGIES OF TREATMENT AND REHABILITATION OF PATIENTS  

WITH APLASIA OF ABSENCE OF VAGINA 

 

Popryadukhin A. Yu., Ipatova M. V., Arakelyan A. S. 

 

FSBI “National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after 

Academician V.I. Kulakov” of the Ministry of Healthcare of Russia, Moscow 

 

РЕЗЮМЕ 

Цель исследования. Разработка трехэтапной программы медицинской реабилитации пациенток с аплазией матки и 

влагалища после высокотехнологичной корригирующей операции по созданию неовлагалища из тазовой брюшины с 

применением лечебных физических факторов.  

Материалы и методы. В период с 2016-2022 гг. в гинекологическом отделении ФГБУ «НМИЦ АГП им В.И. Кулакова» 

Минздрава России проведена корригирующая операция 104 пациенткам с врожденным пороком развития гениталий 

(аплазией матки и влагалища). Хирургическое лечение выполнено в объеме лапароскопии с ревизией органов малого 

таза, и, при наличии условий, выполнен кольпопоэз из тазовой брюшины с интраоперационной навигацией. На 1 этапе 

восстановительного лечения использовали лечебную физкультуру; процедуры энтеральной оксигенации; 

общеукрепляющую витаминотерапию; магнитолазерную терапию; на II этапе – интенсивную тепло-

вибромагнитотерапию с ректальной локализацией электрода; сухие углекислые ванны; общую магнитотерапию; 

энтеральную оксигенацию и фитотерапию; на III этапе – рациональное питание, употребление минеральных вод, 

бальнео- и пелоидотерапию, терренкур, скандинавскую ходьбу, психо- и криотерапию, физиотерапию. При анализе 

результатов лечения были использованы объективные прямые критерии эффективности 

Результаты. Впервые в гинекологической практике разработан новый мультидисциплинарный подход, который 

представляет собой оказание хирургической высокотехнологичной медицинской помощи с последующей проведением 

трехэтапной индивидуальной программы восстановительного лечения. На основании анализа полученных в динамике 

данных определена клиническая эффективность комплексного хирургического и трехэтапного восстановительного 

лечения через 6 месяцев после операции, которая превосходит результативность традиционного лечения, проведенного 

только на госпитальном этапе. 

Заключение. Представлена научно обоснованная «модель» комплексного унифицированного лечения женщин с 

аплазией матки и влагалища, включая современную диагностику, хирургическую коррекцию и трехэтапное 

(госпитальное, амбулаторное, санаторно-курортное) восстановительное лечение. Полученные результаты позволяют 

свидетельствовать о результативности и целесообразности выбранной лечебно-реабилитационной тактики, повысить 

качество жизни пациенток с генитальным пороком в целом. 

Ключевые слова. Пороки развития матки и влагалища, аплазия матки и влагалища, кольпопоэз из тазовой брюшины, 

трехмерное компьютерное моделирование, восстановительно лечение, реабилитация. 

 

SUMMARY 

The purpose of the study is to develop a three-stage medical rehabilitation program for the patients with uterine and vaginal 

aplasia after high-tech corrective surgery to create a neovagina from pelvic peritoneum using therapeutic physical factors. 

Materials and methods. In the period from 2016-2022 in the gynecological department of Federal State Budgetary Institution 

"National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after V.I. Kulakov" of the Ministry of 

Healthcare of Russia performed a corrective surgery on 104 patients with congenital genital malformation (uterine and vaginal 

aplasia). Surgical treatment was performed in the volume of laparoscopy with review operation of pelvic organs, and, in the 

presence of conditions, there was a colpopoiesis from pelvic peritoneum with intraoperative navigation. In stage 1 of the 

restorative treatment, exercise therapy, enteral oxygenation procedures; general strengthening vitamin therapy; magnetic laser 

therapy were used; at stage II we used intensive heat and vibromagnetic therapy with rectal localization of the electrode; dry 
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carbon dioxide baths; general magnetic therapy; enteral oxygenation and phytotherapy; at stage III the treatment included rational 

nutrition, use of mineral waters, balneo- and peloidotherapy, terrencourt, Scandinavian walking, psycho- and cryotherapy, 

physiotherapy. Objective direct efficacy criteria were used in the analysis of the treatment. 

Results. For the first time in gynecological practice, a new multidisciplinary approach has been developed, which is the provision 

of surgical high-tech medical care, followed by a three-stage individual program of restorative treatment. Based on the analysis of 

the data obtained over time, the clinical effectiveness of integrated surgical and three-stage restorative treatment was determined 

6 months after the operation, which exceeds the effectiveness of traditional treatment performed only at the hospital stage. 

Conclusion. A scientifically based "model" of comprehensive unified treatment of women with uterine and vaginal aplasia is 

presented, including modern diagnostics, surgical correction and three-stage (hospital, outpatient, sanatorium-resort) restorative 

treatment. The obtained results allow to indicate the effectiveness and expediency of the chosen therapeutic and rehabilitation 

tactics, to increase the quality of life of patients with genital defect in general. 

Key words. uterus and vagina malformations, uterus and vagina aplasia, colpopoiesis from the pelvic peritoneum, three-

dimensional computer modeling, restorative treatment, rehabilitation. 
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Особое место в структуре пороков развития гениталий занимает аплазия матки и 

влагалища, которая встречается с частотой 1 на 4000 новорожденных девочек. Необходимость 

коррекции порока развития обусловлена, прежде всего, невозможностью половой жизни молодых 

женщин, что в ряде случаев побуждает прибегать к любым вариантам корригирующей терапии, 

независимо от возможных рисков осложнений [1, 2, 3].  

В настоящее время в мире используют целый ряд модификаций оперативных 

вмешательств по созданию неовлагалища. Однако в России общепринятой является кольпопоэз из 

тазовой брюшины с лапароскопической ассистенцией по методике Л. В. Адамян (1992) [3]. При 

этом, в настоящее время восстановительное послеоперационное лечение является неотъемлемой 

частью оказания высокотехнологичной медицинской помощи в хирургии и позволяет 

оптимизировать результаты комплексного лечения [4, 5]. Следует заметить, что операция является 

первым этапом комплексного лечения, задача следующего – максимально быстро снизить степень 

воспалительных изменений, достигнув стойкой резистентности состояния, на ранней стадии 

послеоперационного периода. Сегодня решению этой проблемы посвящены лишь отдельные 

работы отечественных и зарубежных авторов. Поэтому до настоящего времени еще не разработана 

комплексная программа реабилитационных мероприятий после хирургического лечения молодых 

женщин с аплазией матки и влагалища [6, 7, 8]. 

Известно, что независимо от объёма, тактики и техники оперативного вмешательства, с 

целью предупреждения образования перитонеальных тазовых спаек; генерализации 

воспалительной реакции; улучшения трофики тканей органов малого таза, гормонального и 

иммунного статуса, необходимо проведение послеоперационного восстановительного лечения [4, 

5, 9, 10]. Известно, что начатая не позднее 24-36 часов после операции физиотерапия, 

способствует лучшему восстановлению нарушенных функций тазовых органов [6, 7]. 

Таким образом, разработка и внедрение комплексного реабилитационно-

восстановительного лечения у этой категории больных будет способствовать дальнейшему 

выздоровлению, улучшению физического, психического и сексуального состояния. 

Цель исследования. Разработка трехэтапной программы медицинской реабилитации 

пациенток с аплазией матки и влагалища после высокотехнологичной корригирующей операции 

по созданию неовлагалища из тазовой брюшины с применением лечебных физических факторов.  

https://portal.issn.org/resource/issn/2304-0343
https://portal.issn.org/resource/issn/2304-0343
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Материалы и методы. С 2016 по 2022 гг. в гинекологическом отделении ФГБУ «НМИЦ 

АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России пролечены 104 пациентки с врожденным пороком 

развития гениталий - аплазией матки и влагалища.  

 Магнитно-резонансная томография (МРТ) проведена в отделении лучевой диагностики с 

напряженностью поля сверхпроводящего магнита 3 Тл. Коррекцию порока при аплазии матки и 

влагалища выполняли из тазовой брюшины по методике Л. В. Адамян (1992), с использованием 

лапаро-промежностного и тотального лапароскопического с/или без кольпопоэза, с 

интраоперационной навигацией.  

В зависимости от выбранного оперативного доступа и объема проведенной 

реконструктивно-пластической операции восстановительное лечение выполняли по разработанной 

нами программе. При этом 23 (22,11%) женщины составили IА группу. Им выполнен кольпопоэз 

из тазовой брюшины с предварительным высокопольным МРТ и последующим трехмерным 

компьютерным моделированием. Из них 15 (65,2%) женщин прооперированы лапаро-

промежностным доступом, а остальные 8 (34,8%) – тотальным лапароскопическим, составив 

соответственно IА15V и IА8LS группы. Группу IВ составили 12 (11,5%) пациенток, которым 

проведена только лапароскопия без создания неовлагалища из тазовой брюшины в связи с 

особенностями расположения внутренних половых органов (наличие функционирующих 

маточных рудиментов с естественным кольпопоэзом и/или после курсов кольпоэлонгации) и 

вариантами сочетанных аномалий развития органов мочевыделительной системы с циклическим 

болевым синдромом. Группу сравнения IIВ составили 69 (66,3%) пациенток. 28 (40,57%) 

пациенткам операцию провели лапаро-промежностным доступом, а 41(59,42%) – тотальным 

лапароскопическим, которые составили соответственно IIВ28V и IIВ41LS группы. У всех 

пациенток было получено информированное согласие на проведение обследования и лечения. 

Все 104 женщины получили общепринятые комплексы медикаментозного лечения в 

соответствии со стандартами лечебных мероприятий. У 74 (71,15%) пациенток диагностированы 

сопутствующие заболевания мочевыделительной системы: пороки развития почек, мочекаменная 

болезнь, обострение хронического гломерулонефрита, пиелонефрита или цистита и др. При 

наличии субкомпенсированного состояния и/или с целью профилактики обострения заболеваний 

органов мочевыделительной системы назначено лечение уросептиками.  

На 1 этапе восстановительного лечения использовали общепринятую и указанную в 

литературе методологию проведения дыхательной и лечебной гимнастики, процедуры 

энтеральной оксигенации и общеукрепляющую витаминотерапию, из физических лечебных 

факторов вариантом выбора явилась магнитолазерная терапия. Процедуры магнитолазерной 

терапии выполняли при динамическом контроле клинико-лабораторных показателей, 

сопоставимых с результатами ранее проведенных собственных исследований и данными 

литературы. В основу физиовоздействий была положена биоуправляемая физиотерапия. 

Применяли физические регулирующие параметры физиотерапии (частотное «окно», режим 

воздействий, дозирование). Это способствовало инициации стабильного и длительного 

поддержания ряда клинико-лабораторных показателей в рамках референсных значений, 

определяющих адекватность обменных и репаративных процессов в организме (клинический и 

биохимический анализ крови, эндотоксический индекс, адаптационный потенциал, данные 

медико-психологического тестирования по визуально-аналоговой шкале, включая оценку уровня 

стресса). Процедуры поводили ежедневно в интенсивном режиме воздействия – по 2 раза в день, 

по 3 мин, курс составил 8 процедур. Зона приложения физического фактора – надлобковая область 

или область промежности в зависимости от варианта хирургического доступа. 

Проведение II амбулаторного этапа лечения проведено на базе гинекологического 

отделения восстановительного лечения через 1 месяц после хирургической коррекции аплазии 

матки и влагалища. Физическими лечебными факторами выбора на этом этапе явились: 
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интенсивная тепло-вибромагнитотерапия с ректальной локализацией электрода, которая устраняет 

отек, стимулирует лимфодренаж, улучшает локальный кровоток, оказывает болеутоляющий 

эффект; сухие углекислые ванны (10 процедур) – улучшают кровоток в мышцах, снижают тонус в 

гладкой мускулатуре, способствуют устранению тканевой гипоксии; общая магнитотерапия (10 

процедур) – комплексно влияет на все глубоко расположенные структуры, интенсифицирует 

регенерацию и микроциркуляторное русло; энтеральная оксигенация и фитотерапия (по 10 

процедур) – общеукрепляющая терапия.  

III санаторно-курортный этап реабилитации был проведен через 6 месяцев после операции. 

В программы лечения были включены: рациональное питание, употребление минеральных вод, 

бальнео- и пелоидотерапия, терренкур, скандинавская ходьба, психо- и криотерапия, 

физиотерапия. 

При анализе результатов лечения были использованы объективные прямые критерии 

эффективности: оценка общего состояния в сочетании с динамикой клинико-лабораторных 

показателей (клинический и биохимические анализы крови, общий анализ мочи с микроскопией 

осадка); показатели провоспалительных маркеров ответа острой фазы; медико-психологическое 

тестирование пациенток по визуально-аналоговой шкале (ВАШ). 

Анализ результатов исследований проведен с использованием стандартной компьютерной 

программы STATISTICA 12.0, включая корреляционный, регрессионный и факторный анализ. 

Результаты и их обсуждение. В 1 сутки общее состояние пациенток оценивалось как 

удовлетворительное. Температура тела не превышала 37,5°С. Со стороны дыхательной, 

мочевыделительной систем и желудочно-кишечного тракта отклонений не выявлено.  

Переносимость физиолечения была удовлетворительной, отрицательных реакций не было 

отмечено. Результаты медико-психологического тестирования пациенток основной группы по 

визуально-аналоговой шкале (ВАШ), оперированных по поводу аплазии матки и влагалища и 

получавших интенсивную магнитолазерную терапию, представлены на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Динамика уровня интенсивности боли по ВАШ в 1-4 сутки после операции в 

основных группах пациенток 

 
Как видно из рисунка 1, на 2 сутки после операции и проведения 2 процедур (1 сутки 

физиотерапии) уровень интенсивности боли у пациенток IВ группы достоверно (р<0,05) снизился 

с 2,60±0,02 до 2,27±0,02 баллов, где коэффициент обезболивающего действия (КОД) составил 

0,30±0,01 у.е., что соответствовало минимальному болеутоляющему эффекту. А после 4 процедур 

(2 сутки физиотерапии) показатель интенсивности боли снизился с 2,60±0,04 до 0,43±0,03 баллов, 

при КОД 0,83±0,01 у.е., что соответствовало максимально выраженному послеоперационному 
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болеутолению. Динамика показателя уровня стресса (УС) указывала на достоверное снижение 

(р<0,05) с 2,42±0,01, что соответствовало умеренному стрессу, до 1,74±0,01 у.ед, т.е. до 

нормативного значения.  

В группе больных IA15V группы достоверное снижение (р<0,05) показателя с 3,54±0,04 до 

0,63±0,05 баллов было отмечено только на 3 сутки физиолечения, при значении КОД 0,82±0,01 у.е, 

соответствующее выраженному болеутолению. Динамика значений УС также была статистически 

значимой (р<0,05) при снижении с 2,48±0,01 до 1,81±0,02 у.ед. – до нормативного значения.  

На 4 сутки лечения, т.е. к моменту выписки, в группе IA8LS пациенток достоверное 

снижение (р<0,05) показателя ВАШ с 4,05±0,02 до 2,85±0,02 баллов при КОД, равном 0,50±0,01 

у.е., соответствовало лишь болеутолению средней степени выраженности. Наблюдалось снижение 

показателя УС с 2,58±0,03 у. ед., что соответствовало выраженному стрессу, лишь до значений 

2,53±0,02 у. ед., что указывало на умеренный стресс в организме. Полученные данные динамики 

уровня стресса могут быть объяснены длительностью оперативного вмешательства при 

выбранном хирургическом доступе, что требовало пролонгирования лечения. 

Результаты медико-психологического тестирования пациенток группы сравнения по ВАШ 

представлены на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2. Динамика уровня интенсивности боли по ВАШ в 1–4 сутки  

после операции у пациенток с пороками групп сравнения 

 

Как видно из рисунка 2, в группе сравнения IIВ28V достоверное снижение (р<0,05) 

показателя с 3,62±0,03 до 0,40±0,02 баллов было отмечено на 3 сутки лечения, при значении КОД 

0,88±0,01 у.е. и соответствовало выраженному болеутолению. При этом динамика показателя УС 

указывала на достоверное снижение (р<0,05) с 2,38±0,02, что соответствовало умеренному 

стрессу, до 1,80±0,02 у.ед, т.е. до нормативного значения.  

На 4 сутки лечения, т.е. к моменту выписки, в группе женщин IIB41LS выявлено 

достоверное снижение (р<0,05) показателя ВАШ с 4,10±0,01 до 2,20±0,04 баллов при КОД, равном 

0,46±0,02 у.е., и соответствовало лишь болеутолению средней степени выраженности. Снижение 

показателя УС с 2,55±0,01 у.ед., соответствующего выраженному стрессу, лишь до значений 

2,52±0,02 у.ед., указывающих на умеренный стресс. Значения были статистически однородны. 

Таким образом, разработанная программа раннего восстановительного лечения с 

применением дыхательной и лечебной гимнастики, энтеральной оксигенации, общеукрепляющей 

витаминотерапии и интенсивной магнитолазерной терапии на первом, госпитальном этапе, 

явилась клинически результативной. Положительные эффекты применения вышеуказанных 

методик реализовывались в течение 4 дней послеоперационного периода и определялись как по 
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данным субъективного улучшения самочувствия, так и объективным параметром, 

подтвержденным в динамике данными медико-психологической альгометрии. 

После выписки из стационара пациенткам групп сравнения IIB41LS и IIВ28V были даны 

рекомендации по динамическому наблюдению и лечению по месту жительства. 

Признавая важную роль лечебно-профилактических мероприятий в сохранении здоровья 

пациенток с пороками развития половых органов IA15V и IA8LS групп, считаем целесообразным 

проведение 2-го этапа, амбулаторного лечения на базе гинекологического отделения 

восстановительного лечения через 1 месяц после хирургической коррекции аплазии матки и 

влагалища. Предложенный комплекс лечебных немедикаментозных мероприятий способствовал 

улучшению клинико-лабораторных показателей. Следует отметить, что интенсивная тепло-

вибромагнитотерапия с ректальной локализацией электрода способствовала устранению отека, 

стимуляции лимфодренажа, улучшению локального кровотока, оказывая болеутоляющий эффект; 

сухие углекислые ванны обеспечили улучшение кровотока в мышцах, снижение тонуса в гладкой 

мускулатуре, способствовали устранению тканевой гипоксии; общая магнитотерапия комплексно 

влияет на все глубоко расположенные структуры, интенсифицирует регенерацию и 

микроциркуляторное русло; энтеральная оксигенация и фитотерапия – общеукрепляющая терапия. 

Следует отметить динамику значений интегрального показателя эндотоксического индекса (ЭИ) 

при длинах волн уровня определения средних молекул 254 и 280 нм у женщин IA13V и IA10LS 

групп. Показатель указывал на признаки эндотоксикоза в организме, вызванного объемом и 

сроком выполненного оперативного вмешательства.  

У пациенток IA15V показатель ЭИ (при СМ254 и СМ280) достоверно повысился (p<0,05) с 

3,29±0,04 до 3,80±0,03 и с 2,78±0,02 до 3,65±0,04. При этом, уровень резервных возможностей 

организма этих пациенток, т.е. адаптационный потенциал (АП) повысился с 7,40±0,02 до 7,66±0,01 

баллов и соответствовал удовлетворительному.  

У пациенток IA8LS группы динамика исследуемого показателя оставалась без изменений. 

При этом повышение ЭИ (при СМ254 и СМ280) с 4,00±0,01 до 3,95±0,09 и с 3,79±0,06 до 3,90±0,09 

статистически достоверным не явилось (p≥0,05). Величина АП повысилась с 7,36±0,02 до 

7,60±0,01 баллов и также соответствовала удовлетворительной. Анализ полученных данных 

позволил ограничиться вторым курсом восстановительного амбулаторного лечения выбранной 

программой. 

В современных условиях для эффективного здоровьесбережения женщин, которым оказана 

высокотехнологичная хирургическая помощь, и во избежание отсроченных полиорганных 

осложнений после кольпопоэза из тазовой брюшины, целесообразно проводить 3-й этап 

реабилитации – санаторно-курортный. Наиболее благоприятным временным периодом является 6 

месяцев после операции. Лечебно-профилактические индивидуальные программы для пациенток с 

аплазией матки и влагалища после хирургической коррекции в рамках санаторно-курортного 

лечения составляют таким образом, чтобы при минимально допустимом количестве различных 

лечебно-реабилитационных мероприятий обеспечить желаемые результаты по включенным в 

стандарты оказания медицинской помощи критериям. 

Главной задачей санаторно-курортного лечения пациенток основных IA13V, IA10LS и IВ 

групп явилась мобилизация естественных защитных ресурсов организма с обеспечением 

необходимого метаболического и энергетического фона. К концу курса лечения у пациенток 

отмечали отсутствие жалоб, улучшение и стабильность психоэмоционального состояния, 

нормализацию клинико-лабораторных показателей, отсутствие признаков воспалительного 

процесса при бимануальном гинекологическом и ректальном исследовании, восстановление и/или 

улучшение качества сексуальной жизни по данным опросника FSFI-19. Контроль качества 

оказания медицинской помощи в рамках оздоровительных программ осуществляли на основании 

абсолютных и относительных вышеперечисленных объективных критериев эффективности, 
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которые легли в основу определения результативности комплексного лечения пациенток с 

хирургической коррекцией аплазии матки и влагалища через 6 месяцев после оперативного 

вмешательства. Лечебный эффект был обусловлен также включением и тренировкой 

адаптационных возможностей организма с развитием стойкой резистентности в связи с 

пребыванием женщин в особых климатических условиях при соблюдении режима труда и отдыха. 

Количественная оценка эффективности комплексного лечения пациенток через 6 месяцев 

приведена в таблице 1. 

Таблица 1 - Количественная оценка эффективности лечения пациенток с аплазией матки и 

влагалища через 6 месяцев после операции, М±m 

Значения 

коэффициента 

IВ, диаг 

(n=12) 

IA15V 

(n=15) 

IA8LS 

(n=8) 

IIB13LS 

(n=13) 

IIВ15V 

(n=15) 

Значительное 

улучшение 

(2 балла и более) 

7 (58,3%)/ 

(2,10±0,06) 

13 (86,6%)/ 

(2,13±0,05) 

7 (87,5%)/ 

(2,11±0,05) 

5 (38,5%)/ 

(2,19±0,02) 

6 (40,0%)/ 

(2,14±0,03) 

Улучшение 

(1,2-1,99 балла) 

3 (25%)/ 

(1,29±0,04) 

2 (13,3%)/ 

(1,33±0,03) 

1 (12,5%)/ 

(1,41±0,01) 

6 (46,2%)/ 

(1,52±0,01) 

9 (60,0%)/ 

(1,24±0,04) 

Незначительное 

улучшение 

(1,06-1,19 балл) 

2 (16,6%)/ 

(1,10±0,02) 

 

- 

 

- 

2 (15,3%)/ 

(1,09±0,02) 

 

- 

Без перемен 

(0,95–1,05 балл) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Примечание: числитель – число больных (% случаев), знаменатель – собственно показатель коэффициента 

после лечения 

 

Из таблицы 1 видно, что у 3 (25%) пациенток основной IВ группы отмечено отсутствие 

жалоб и улучшение клинико-лабораторных показателей, а у 2 (16,6%) женщин – при отсутствии 

жалоб выявлено субкомпенсированное состояние мочевыделительной системы, что требовало 

назначения специфической терапии. У этих больных определялся сочетанный порок развития - 

тазовая дистопия единственной удвоенной почки. Остальные 7 (58,3%) женщин были практически 

здоровы, их образ жизни, включая трудоспособность, не был нарушен. 

Динамика состояния здоровья, оцениваемая как «значительное улучшение» в IA13V 

группе пациенток, основной, получивших трехэтапное восстановительное лечение, отмечена в 2 

раза чаще, чем в группе IIВ15V, сравнения, где женщины получили только реабилитацию на 

госпитальном этапе. Число выявленных случаев составило 86,6 и 40,0% соответственно.  

Идентичные данные получены и при анализе состояния здоровья пациенток, сравниваемых 

IA8LS и IIB13LS групп, где разница в первом случае превышала в 2,3 раза, составив 87,5 и 38,5% 

случаев, соответственно. 

На основании анализа полученных в динамике данных определена клиническая 

эффективность комплексного хирургического и трехэтапного восстановительного лечения через 6 

месяцев после операции, которая превосходит результативность традиционного лечения, 

проведенного только на госпитальном этапе. 

Заключение. Внедрение разработанной нами научно-обоснованной программы 

трехэтапной реабилитации, включающей санаторно-курортное лечение, после 

высокотехнологичной корректирующей операции по созданию неовлагалища из тазовой 

брюшины позволяет повысить эффективность комплексной терапии и улучшить качество жизни 

женщин со сложным пороком гениталий. 

Таким образом, в настоящее время имеются веские основания к дальнейшей разработке 

проблемы оперативного лечения и дальнейшей реабилитации женщин с аномалиями развития 
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внутренних половых органов мультидисциплинарной командой врачей. И это будет составлять 

завтрашний день развития высоких технологий XXI века.  
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РЕЗЮМЕ  
В статье проведен анализ экспериментальных моделей медикаментозного гепатита с учетом патогенеза острого 

токсического поражения печени, раскрыты механизмы гепатотоксичности парацетамола при передозировках. 

Акцентируется внимание на окислительном стрессе, который считается преобладающим клеточным явлением при 

остром лекарственном повреждении печени. Проведена оценка релевантности парацетамол-индуцированного острого 

гепатита в эксперименте в перспективе саногенетического применения питьевых минеральных вод по литературным 

данным.  

Ключевые слова. Лекарственное поражение печени, гепатотоксичность, парацетамол, крысы, минеральные воды. 
 

SUMMARY 
The article analyzes experimental models of drug-induced hepatitis taking into account the pathogenesis of acute toxic liver 

damage, and reveals the mechanisms of paracetamol hepatotoxicity in overdoses. The focus is on oxidative stress which is 

considered to be the predominant cellular phenomenon in paracetamol-induced liver injury. There has been carried out an 

assessment of the relevance of paracetamol-induced acute hepatitis in the experiment in the perspective of sanogenetic use of 

drinking mineral waters according to literature data. 

Key words. Medicinal liver damage, hepatotoxicity, paracetamol, rats, mineral waters. 

 

Для цитирования: Репс В. Ф., Узденов М. Б., Козлова В. В., Ефименко Н.В., Бадахова Д. К. ОЦЕНКА 

РЕЛЕВАНТНОСТИ ПАРАЦЕТАМОЛ-ИНДУЦИРОВАННОГО ОСТРОГО ГЕПАТИТА В ЭКСПЕРИМЕНТЕ В 

ПЕРСПЕКТИВЕ САНОГЕНЕТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПИТЬЕВЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД (ОБЗОР 

ЛИТЕРАТУРЫ). Курортная медицина. 2022; 4: 83-90 DOI – https://doi.org/10.51871/2304-0343_2022_4_83 

 

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


 
 
КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА   RESORT MEDICINE 
2022, № 4  2022, № 4  

 

84 
 

For citation: Reps V. F., Uzdenov M. B., Kozlova V. V., Efimenko N. V., Bаdakhova D. K. RELEVANCE EVALUATION OF 

PARACETAMOL-INDUCED ACUTE HEPATITIS IN EXPERIMENTAL PERSPECTIVE OF SANOGENETIC USE OF 

DRINKING MINERAL WATERS (LITERATURE REVIEW). Resort medicine. 2022; 4: 83-90 DOI – 

https://doi.org/10.51871/2304-0343_2022_4_83 

 

Актуальность анализа способов экспериментального моделирования острого гепатита 

обусловлена лекарственной гепатотоксичностью и необходимостью поиска методик купирования 

данного процесса, в том числе с использованием питьевых минеральных вод [1, 2]. 

Лекарственное поражение печени является ведущей причиной острой печеночной 

недостаточности, при этом парацетамол (ацетаминофен) является наиболее распространенным 

лекарственным средством, обладающим гепатотоксичностью [1, 2]. Следует отметить, что 

парацетамол относится к одним из наиболее часто используемых препаратов благодаря своим 

обезболивающим и жаропонижающим свойствам. Он безопасен и эффективен в рекомендуемых 

дозах, тогда как его передозировка может привести к гепатотоксичности и развитию острой 

печеночной недостаточности. Фактически, гепатотоксичность, вызванная парацетамолом, остается 

наиболее частой причиной острой печеночной недостаточности во многих странах [3, 4].  

В связи с этим, актуальным является анализ патогенетических механизмов 

гепатотоксичности парацетамола, различных вариантов биомоделирования лекарственного 

поражения печени, для оценки эффективности немедикаментозных средств, с целью уменьшения 

последствий гепатотоксичности от применения лекарственных препаратов, с акцентом на 

повышение резервов стресслимитирующей системы.  

Цель исследования. Оценка релевантности парацетамол-индуцированного острого гепатита 

в эксперименте в перспективе саногенетического применения питьевых минеральных вод по 

литературным данным.  

Методы и организация исследования. Проведен анализ научных публикаций по данным 

электронных баз PubMed, Web of Science, e-Library, с учетом критериев медикаментозного 

поражения печени парацетамолом (ацетаминофеном), а также оценки его гепатотоксичности при 

различных дозировках. Условием поиска были предусмотрены фильтры электронных публикаций, 

которые включали полный текст, мета-анализ, рандомизированные контролируемые испытания 

(клинические и экспериментальные), систематические обзоры. 

Использованы следующие ключевые слова для идентификации публикаций на русском и 

английском языках: лекарственное поражение печени, медикаментозное поражение печени, 

патофизиологические особенности гепатотоксичности, drug-induced liver injury, liver injury induced 

by paracetamol, acetaminophen-induced liver damage in rats, acetaminophen-induced liver injury, 

implications for therapeutic interventions, antioxidative and hepatoprotective effects, pharmacotherapies 

for drug-induced liver injury. 

Полученные результаты и их обсуждение. Лекарственное поражение печени представляет 

собой побочную реакцию на лекарственные средства, которая возникает в клинических условиях. 

При обострении заболевания лекарственное поражение печени может прогрессировать до фиброза 

печени и печеночной недостаточности [5, 6]. По неполным статистическим данным более 1000 

препаратов могут вызывать разную степень поражения печени [7]. Парацетамол был впервые 

разработан в 1878 году из фенацетина и получил широкое распространение в 1950 году как 

безрецептурное жаропонижающее и обезболивающее средство. С того времени было проведено 

множество исследований, связывающих прием препарата с повреждением печени в зависимости 

от его дозы.  

После применения парацетамола, как и у большинства лекарственных средств, наблюдается 

ряд побочных эффектов, но при использовании в рекомендуемых дозах препарат относительно 

безопасен и оказывает выраженное противовоспалительное, жаропонижающее и обезболивающее 

действие. Токсическая доза парацетамола зависит от пола, возраста, состояния организма и его 

https://portal.issn.org/resource/issn/2304-0343
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систем, и по некоторым источникам составляет >7,5 г или >150 мг/кг. Препарат может вызывать 

токсические эффекты при длительном приеме в дозировке более 4 г/сутки. По литературным 

данным токсические дозы парацетамола могут вызывать некроз печени и острый некроз почечных 

канальцев. Исследования на животных показывают, что когда почки подвергаются воздействию 

больших количеств парацетамола, наблюдается повреждение канальцев, вызвано окислением 

парацетамола системой цитохрома Р450 [2, 3, 5, 7].  

Ранее получены были данные о том, что гепатоциты метаболизируют парацетамол через 

микросомальный цитохром P450 (CYP450) в нетоксичные побочные продукты. Этот путь 

метаболизма через CYP450, особенно цитохром P450 2E1 (CYP2E1), связан с индукцией активных 

форм кислорода, которые первоначально считались основной причиной повреждения печени при 

передозировке парацетамола [8]. Позднее было показано, что цитохром Р450 обычно 

метаболизирует 4-5% парацетамола до высокореактивного промежуточного метаболита N-ацетил-

n-бензохинонимина [9]. Однако этот процент увеличивается, когда процессы глюкуронизации и 

сульфатирования насыщаются, например, при передозировке парацетамола. 

После внутреннего приема парацетамол в печени метаболизируется на 20-46%, подвергаясь 

реакции сульфатирования, и на 40-67% с образованием глюкуронидов. Менее 5% препарата 

выводится непосредственно через почки. Небольшое количество его биотрансформируется путем 

окисления цитохромом Р450, с образованием N-ацетил-n -бензохинонимина, токсичного 

реактивного метаболита. N-ацетил-п-бензохинонимин в процессе детоксикации глутатионом в 

печени выводится из организма в виде нетоксичного метаболита меркаптурата ацетаминофена [9]. 

Таким образом, при приеме в терапевтических концентрациях большая часть парацетамола 

(ацетаминофена) метаболизируется микросомальными ферментами: уридин-5-

дифосфоглюкуронозилтрансферазой и сульфотрансферазой, превращающих его в нетоксичные 

соединения, которые в последствии выводятся с мочой. Лишь очень небольшая часть препарата 

выводится с мочой в неизмененном виде. Незначительная часть парацетамола (5-9%) подвергается 

биотрансформации с участием ферментов цитохром Р450, главным образом цитохромом 2E1, в 

высокореактивный промежуточный метаболит N-ацетил- n -бензохинонимин [10]. Как правило, N-

ацетил-n-бензохинонимин быстро выводится из организма путем конъюгации с глутатионом. 

Однако, когда ферменты, участвующие во II фазе биотрансформации лекарственных средств, 

насыщаются после передозировки парацетомолом, а чрезмерное количество N-ацетил-n-

бензохинонимина истощает запасы глутатиона, происходит ковалентное связывание 

сульфгидрильных групп в клеточных, и особенно в митохондриальных белках [11]. Это приводит 

к окислительному стрессу и дисфункции митохондрий, в конечном итоге, вытекая в образующиеся 

некротические изменения в гепатоцитах [12]. 

Чаще всего, при отсутствии основного заболевания печени, развивающаяся острая 

печеночная недостаточность характеризуется тяжелой дисфункцией, о чем свидетельствуют 

коагулопатия, желтуха и энцефалопатия [13]. Острая печеночная недостаточность, отличающаяся 

массивным некрозом гепатоцитов, чаще всего вызывается отравлением лекарственными 

препаратами, в том числе ацетаминофеном и N-ацетил- n -аминофенолом. Некроз гепатоцитов 

проявляется как следствие истощения запасов внутриклеточного глутатиона и повреждения 

митохондрий, вызванного перепроизводством АФК.  

Литературные источники указывают на окислительный стресс, вызванный приемом 

парацетамола, который сопровождается усилением перекисного окисления липидов (ПОЛ), может 

играть очень важную роль в патогенезе парацетамол-индуцированного повреждения печени [8, 

12]. Через 8 и 24 часа при внутрибрюшинном введении парацетамола (500 мг/кг) в сыворотке 

крови уровни аспартатаминотрансферазы, аланинаминотрансферазы и лактатдегидрогеназы были 

повышены. Полученные данные также показывают, что окислительный стресс, сопровождаемый 
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интенсификацией ПОЛ, играет очень важную роль в патогенезе парацетамол-индуцированного 

повреждения печени [14].  

Несмотря на значительный объем информации по метаболизму, фармакокинетике и 

фармакодинамике парацетамола, механизмы гепатотоксичности препарата изучены недостаточно, 

что диктует проведение дополнительных исследований в этом направлении. Анализ 

существующих публикаций указывает на то, что митохондриальный окислительный стресс 

считается преобладающим клеточным явлением при парацетамол-индуцированном повреждении 

печени. Показано, что в дополнение к митохондриальному окислительному стрессу, нарушаются и 

многие другие клеточные процессы, включая процессы коньюгации при метаболизме 

ксенобиотиков I и II фазы детоксикации. Было также установлено, что стресс 

эндоплазматического ретикулума, аутофагия, воспаление, микроциркуляторная дисфункция 

печени участвуют в патогенезе лекарственного поражения печени [15].   

Установлены четыре фазы острой токсичности парацетамола: доклиническая стадия, 

повреждение печени, печеночная недостаточность и выздоровление [16]. Первая фаза, или 

доклиническая фаза, возникает вскоре после приема токсических доз парацетамола и может 

длиться 12-24 часа, сопровождаясь неспецифическими симптомами, такими как тошнота, рвота, 

потоотделение или вялость. Через один-два дня после приема препарата внутрь начинается вторая 

фаза отравления, о чем свидетельствует повышение уровня печеночных ферментов и лактата [17].  

Как и в случае применения других препаратов, скорость метаболизма парацетамола зависит 

от возраста, наличия коморбидных патологий, изменяясь в зависимости от готовности систем 

детоксикации, количества здоровых гепатоцитов, их возможности к проведению и развитию 

ферментативных реакций. В настоящее время использование парацетамола самостоятельно, или в 

сочетании с опиатами, широко распространено среди пожилых людей в лечении хронической боли 

или рака. У пациентов с хроническими заболеваниями печени повышен риск гепатотоксичности, 

поскольку метаболизм парацетамола снижен у пациентов с циррозом печени, и систематическое 

употребление препарата приводит к циркуляции свободного парацетамола и его метаболитов в 

организме больного [18]. 

Согласно литературным данным, биологические эффекты от приема лекарственных средств 

в последние десятилетия оценивали на модели парацетамол-индуцированного поражения печени, 

используя при этом линии лабораторных мышей и крыс [19, 20]. 

Экспериментальное моделирование гепатита с использованием различных концентраций 

однократного, вводимого per os, парацетамола – 300 мг/кг для мышей [19], и для крыс, в диапазоне 

500 мг/кг, 1000 мг/ кг, 1500 мг/кг и 2000 мг/кг веса животного [14, 21] оправдана физиологически 

для обоих видов грызунов. Такая разница в дозировке парацетамола при воспроизведении модели 

связана с отличием у этих лабораторных животных метаболических процессов в печени, а именно, 

глютатиона и промежуточного метаболита парацетамола N-ацетил-n-бензохинонимина [22]. По 

этой причине механизмы гепатотоксичности парацетамола исследовали на различных 

экспериментальных моделях, в зависимости от поставленных задач исследования [20, 23].  

Известен способ моделирования поражения печени парацетамолом в сочетании с 

фенобарбиталом и 3-метилхолантреном, отличающийся усилением гепатотоксичного эффекта от 

применения парацетамола самостоятельно [24]. Модель требует сложных схем введения и 

регулярного контроля уровней метгемоглобина и ацетаминофена в крови. У мелких животных 

контролировать этот показатель весьма затруднительно, ввиду малого объема циркулирующей 

крови. Предложенный способ экспериментального моделирования сложен в воспроизведении, 

зависит от вида и возраста животного, в связи с чем токсический эффект препарата проявляется 

по-разному [25, 26]. Однако достоинством данной модели воспроизведения острой печеночной 

недостаточности является ее сопоставимость с отравлением парацетамолом у людей. 
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Другой вариант острого токсического поражения печени моделировали после введения 

животным галактозамина. Развивающаяся гепатотоксичность, индуцируемая галактозамином, 

была более предсказуемой, чем у ацетаминофена, но его стоимость и отсутствие клинического 

синдрома, эквивалентного человеческому, ограничивают применение этой модели.  

В связи с этим, экспериментальные парацетамол-индуцированные патологии обладают 

наибольшим потенциалом, но наиболее сложны в отработке способов моделирования из-за 

трудностей с воспроизводимостью и рефрактерной анемией. Несмотря на достигнутый прогресс в 

биомоделировании токсических гепатитов, исследования в этой области должны продолжаться 

для разработки и стандартизации моделей с минимальными недостатками, которые бы точно 

отражали клинический синдром, сопоставимый с человеческим. 

При моделировании острого лекарственного гепатита, для воспроизведения сходной 

клинической картины патологии на лабораторных животных в эксперименте, также использовали 

сочетанное воздействие гепатоэктомии с однократным введением парацетамола. В сочетании с 

эктомией была установлена оптимальная доза ацетаминофена (парацетамола), составляющая 750 

мг/кг, и вызывающая клинически значимое повышение аланинаминотрансферазы до 70% в 

сыворотке крови. Коррекцию метаболических нарушений начинали через 24 часа после 

сочетанного воздействия. Представленный способ моделирования является надежной 

альтернативой имеющимся способам моделирования на грызунах, разработанных для испытания 

новых терапевтических подходов в лечении гепатита [27].  

Как уже отмечалось ранее в ряде работ обсуждается ведущая роль окислительного стресса и 

повышение уровня ПОЛ в патогенезе парацетамол-индуцированного поражения печени [28, 29]. В 

связи с этим большое значение придается резервам антиоксидантной системы – клеточный 

компонент стресслимитирующей системы. 

Существуют экспериментальные данные по анализу уровня свободного и ниосомального 

(или инкапсулированного) глутатиона (неферментативного компонента антиоксидантной 

системы) у животных, при передозировке парацетамолом, с концентрацией в сыворотке крови 150 

мг/кг. Установлено, что препарат глутатиона, вводимый внутривенно, снижает гепатотоксичность 

при передозировке [30]. 

Препарат N-ацетилцистеин, обладающим антиоксидантным действием, используется в 

медицине в качестве муколитического средства, являясь препаратом-предшественником цистеина. 

N-ацетилцистеин предотвращает образование N-ацетил-n-бензохинонамина и его связывание с 

печеночными макромолекулами на ранней стадии интоксикации парацетамолом (<8 ч). Он может 

оказывать свое действие как предшественник глутатиона или, альтернативно, как предшественник 

сульфата. N-ацетилцистеин уменьшает инфильтрацию нейтрофилов, за счет увеличения кровотока 

в микроциркуляции и транспорта кислорода к тканям в поздней фазе интоксикации 

парацетамолом (>24 ч). В связи с описанными механизмами действия N-ацетилцистеина, препарат 

используется в качестве антидота при лечении интоксикации парацетамолом [9].  

Заключение. Ранее отмечалось повышение резервов антиоксидантной защиты печени, 

наличие стресслимитирующих эффектов после профилактического и лечебного курсового 

питьевого приема минеральных вод различного состава и минерализации, при заболеваниях, в 

патогенезе которых регистрируется окислительный стресс, ведущий к нарушениям обменных 

процессов при токсических поражениях печени [31, 32, 33].  

Парацетамол широко применяется в медицинской практике в качестве 

противовоспалительного, жаропонижающего средства, претерпевая изменения в процессе 

метаболизма с образованием реактивных метаболитов, самыми токсичными из которых являются 

n-аминофенол и N-ацетил-n-бензохинонимин. Учитывая широкое применение препарата, его 

низкую себестоимость, гепато- и нефротоксичность, токсическое действие на организм при 
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передозировках, понятен высокий интерес к экспериментальным моделям лекарственного 

поражения печени, в которых парацетамол используется в качестве химического вещества. 

Анализ зарубежного и российского опыта в области биомоделирования позволил выявить 

ряд преимуществ парацетамола для использования его в работе по экспериментальному 

лекарственному поражению печени, с целью дальнейшей коррекции метаболических нарушений, 

в том числе, и немедикаментозными средствами. 

Предпосылками к выбору экспериментального способа моделирования острого 

парацетамол-индуцированного поражения печени при однократном введении per os  

парацетомола, в дозе 1000 мг/кг явились следующие аспекты. Во-первых, повышение при 

введении такой дозы уровня ПОЛ, что может играть очень важную роль в патогенезе парацетамол-

индуцированного повреждения печени. Во-вторых, влияние его на биохимические процессы 

посредством окислительно-восстановительной системы организма [11], через взаимодействия с 

тиоловыми группами ферментов (кальцийтранслаказ), следствием чего является 

неконтролируемое накопление ионов кальция, приводящее к гибели клетки. В-третьих, в связи с 

его влиянием на метаболизм арахидоновой кислоты, посредством фермента циклооксигеназы, 

способствующей образованию эндоперекисей и гидроперекисей, с поэтапным высвобождением 

активных форм кислорода, что, в конечном итоге, приводит к истощению глутатиона и 

повреждению митохондрий, вызывая некроз гепатоцитов.  

Таким образом, выше описанный способ экспериментального моделирования острого 

токсического гепатита (лекарственного поражения) парацетамолом нами был выбран для 

постановки экспериментальных исследований для оценки гепатопротекторного и 

стресслимитирующего влияния немедикаментозных средств, в том числе природных питьевых 

маломинерализованных вод, ввиду его хорошей воспроизводимости, доступности, низкой 

себестоимости.  
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РЕЗЮМЕ 

Цель исследования. Оценка эффективности применения комплекса лечебной физической культуры в сочетании с 

кинезиотейпированием для восстановления функционального состояния опорно-двигательного аппарата у пациентов 

после тотального эндопротезирования коленного сустава. 

Материал и методы. Под наблюдением находились 10 пациентов в возрасте 65-71 года с диагнозом гонартроз, 

перенесшие операцию эндопротезирования коленного сустава. Начиная с отделения реанимации, и на протяжении всего 

этапа реабилитации, 3-5 раз в день, с 3-4-х часовыми интервалами, с пациентами проводился комплекс лечебной 

гимнастики. 

Результаты. После завершения курса физической реабилитации наблюдался значительный прирост мышечной силы 

нижних конечностей. Показатели силы четырех- и двухглавой мышц бедра увеличились в среднем на 30,0 и 27,8% 

составив, соответственно, 4 и 3,6 балла. Показатели силовой выносливости икроножной мышцы составили 3,9 балла, 

увеличившись на 7,7%. Окружность дистальной части бедра уменьшилась на 14,1%, коленного сустава – на 11,4%, 

проксимальной части голени – на 8,2%. Амплитуда движения в коленном суставе на фоне курса реабилитации 

увеличилась на 20,6%. 

Вывод. Применение комплекса лечебной физической культуры в сочетании с кинезиотейпированием в ранние сроки 

медицинской реабилитации пациентов после тотального эндопротезирования коленного сустава способствует снижению 

отечности оперированного сустава и восстановлению его двигательных функций. 

Ключевые слова. Физическая реабилитация, эндопротезирование, кинезиотейпирование. 

 

SUMMARY 

The purpose of the study is to evaluate the effectiveness of the use of a complex of therapeutic physical culture in combination 

with Kinesio Taping for the restoration of the functional state of musculoskeletal system with the patients after total knee 

replacement. 

Material and methods. Under observation there were 10 patients at the age of 65-71 years old with a diagnosis of gonarthrosis 

who underwent a knee replacement surgery. The patients had a complex of therapeutic gymnastics starting from the resuscitation 

department and throughout the rehabilitation stage, 3-5 times a day, within 3-4 hour intervals. 

Results. After completing the course of physical rehabilitation there was a significant increase in muscle strength of lower 

extremities. Strength indicators of quadriceps and biceps muscles of thigh increased on average by 30.0 and 27.8%, amounting to 

4 and 3.6 points respectively. The strength endurance indicators of gastrocnemius muscle were 3.9 points increasing by 7.7%. 

The circumference of the distal part of thigh decreased by 14.1%, knee joint - by 11.4%, proximal part of surae - by 8.2%. 

Movement amplitude in the knee joint increased by 20.6% against the background of the rehabilitation course. 

Conclusion. The use of the complex of therapeutic physical culture in combination with Kinesio Taping in the early medical 

rehabilitation of the patients after total knee replacement helps to reduce the swelling of the operated joint and restore its motor 

functions. 

Key words. Physical rehabilitation, endoprosthesis replacement, kinesiotaping. 
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Среди всех ортопедических заболеваний, по поводу которых пациенты обращаются к 

врачу, треть случаев приходится на коленный сустав. Гонартроз является заболеванием, 

радикальным лечением которого стало эндопротезирование, позволяющее заменить суставные 

поверхности бедренной и большеберцовой костей на искусственные, ликвидировать или 

уменьшить интенсивность болевого синдрома, восстановить амплитуду движений в суставе [1, 2].  

Целью исследования стала оценка эффективности применения комплекса лечебной 

физической культуры в сочетании с кинезиотейпированием для восстановления функционального 

состояния опорно-двигательного аппарата у пациентов после тотального эндопротезирования 

коленного сустава. 

 Материалы и методы. Исследование проводилось на базе отделения восстановительного 

лечения и реабилитации Медицинского Центра Дальневосточного федерального университета. 

Под наблюдением находились 25 пациентов в возрасте 65-71 года с диагнозом гонартроз, 

перенесшие операцию эндопротезирования коленного сустава. Начиная с отделения реанимации, 

и на протяжении всего этапа реабилитации, 3-5 раз в день, с 3-4-х часовыми интервалами, с 

пациентами проводился комплекс лечебной гимнастики. Все упражнения на раннем этапе 

реабилитации проводились из исходного положения – лежа на спине. Дозировка выполнения 

упражнений варьировалась индивидуально, от 8 до 12 упражнений. Комплекс начинался с 

обучения диафрагмальному дыханию с целью медленного заполнения легких и снижения частоты 

дыхательных движений. Упражнения для нижних конечностей улучшали циркуляцию крови, 

предотвращая ее застой, и выполнялись от дистальных отделов конечностей к проксимальным: 

- сгибание и разгибание в голеностопном суставе; 

- круговые движения в голеностопном суставе; 

- сгибание и разгибание в коленном и тазобедренном суставах (с полной амплитудой 

здоровой ногой и предельно аккуратно, до болевых ощущений, оперированной ногой); 

- изометрическое напряжение четырехглавой мышцы бедра; 

- отведение прямой ноги в сторону (отведение здоровой ноги выполняется с полной 

амплитудой, оперированную ногу рекомендуется отводить на несколько градусов, до появления 

напряжения мышц); 

- подъем прямой ноги (подъем здоровой ноги выполняется до угла 45 градусов, 

оперированной – до ощущения напряжения мышц); 

- изометрическое напряжение ягодичных мышц. 

Пациенты выполняли упражнения для верхних конечностей, чтобы подготовиться к 

передвижению с использованием ходунков и костылей: 

- сгибание и разгибание рук, кисти сжимаются в кулаки;  

- сгибание и разгибание рук в локтевых суставах с предметами; 

- подтягивание с использованием поручня над кроватью. 

Спустя 3-4 часа после операции, в отделении реанимации проводилась вертикализация 

пациентов, начинающаяся с присаживания на кровать: 

- самостоятельно или при помощи инструктора пациент приподнимает туловище; 

- поворот происходит со стороны прооперированного сустава без ротации стопы вовнутрь; 

- кушетка при этом не должна быть слишком низкой, чтобы градус сгибания в 

ьазобедренном суставе не превышал 90 градусов, но обе ноги должны касаться пола, чтобы 

оперированная конечность чувствовала опору.  

Кинезиотейпы накладывались на 2-3-и сутки после операции, удаления дренажной 

трубкой, с периодичностью 5 дней (ношение) через 2 дня (отдых) [3, 4, 5, 6]. Лимфодренажные 
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аппликации проклеивались две недели в зоне отечности около сустава. Аппликация наносилась с 

10,0% натяжением, поскольку с таким же натяжением тейп находится на подложке, такое 

натяжение способствует приподниманию тканей в месте аппликации, уменьшению отека и 

гематомы, улучшению микроциркуляции [7, 8, 9]. Якорь аппликации (проксимальная часть) 

наносился в проекции лимфатических узлов, а дистальная часть аппликации – на зону отечности 

около сустава, способствуя оттоку лимфы от застойной отёчной зоны к лимфатическим узлам и 

уменьшая отек. Далее, на 3-4-ой неделе, с интервалом 5 дней через 2, использовалось нанесение 

стабилизирующей и декомпрессионной аппликаций с целью разгрузки сустава и улучшения 

микроциркуляции. 

Для оценки эффективности физической реабилитации проводился еженедельный контроль 

динамики функционального состояния коленного сустава [10, 11, 12]. При этом к объективным 

показателям относили: 

- наличие динамики в сравнении с исходными замерами; 

- выраженность отека области коленного сустава;  

- повышение температуры мягких тканей области сустава;  

- покраснение кожи;  

- ограничение объема движений.  

К субъективным факторам относили боль и болезненность при активном сгибании сустава.  

Для обработки данных тестовых исследований использовали группу методов 

математической статистики, позволяющих описывать меры центральной тенденции, т.е. наиболее 

типичный результат, характеризующий выполнение теста всей группой, в частности, 

среднеарифметическое значение (М). 

 Результаты. Было установлено, что после операции тотального эндопротезирования у 

пациентов наблюдалось значительное уменьшение объема движений в оперированном суставе, 

обусловленное послеоперационной болью и нарушением целостности сустава и костно-

мышечного аппарата в целом. Так, в среднем, амплитуда сгибания в оперированном коленном 

суставе соответствовала 131 градусу. При этом у пациентов наблюдались отечность в области 

четырехглавой мышцы бедра (в среднем объем составил 49,6 см) и самого коленного сустава (45,6 

см), окружность голени в среднем составила 41,2 см. Результаты тестирования мышц нижних 

конечностей показали значительное снижение силы четырех- и двухглавой мышц бедра и, в 

среднем, соответствовали 2,8 и 2,6 балла. Снижение силовой выносливости мышц голени было 

менее выраженным – в среднем 3,6 балла. Причиной снижения силовых показателей является 

вскрытие суставной капсулы время операции, приводящее к повреждению мышц и связок, 

укрепляющих сустав. После завершения курса физической реабилитации наблюдался 

значительный прирост мышечной силы нижних конечностей. Показатели силы четырех- и 

двухглавой мышц бедра увеличились в среднем на 30,0 и 27,8% составив, соответственно, 4 и 3,6 

балла. Показатели силовой выносливости икроножной мышцы составили 3,9 балла, увеличившись 

на 7,7%. Окружность дистальной части бедра уменьшилась на 14,1%, коленного сустава – на 

11,4%, проксимальной части голени – на 8,2%. Амплитуда движения в коленном суставе на фоне 

курса реабилитации увеличилась на 20,6%. 

Выводы. После операции эндопротезирования коленного сустава у пациентов 

наблюдается ограничение движения в коленном суставе, мышечная слабость и отечность, в связи с 

чем представляется необходимым разработка и обоснование новых методов реабилитации с 

использованием инновационных технологий. Применение комплекса лечебной физической 

культуры в сочетании с кинезиотейпированием в ранние сроки медицинской реабилитации 

пациентов после тотального эндопротезирования коленного сустава способствует снижению 

отечности оперированного сустава и восстановлению его двигательных функций. 
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РЕЗЮМЕ 

Цель исследования. Изучить ответные реакции организма больных с хронической венозной недостаточностью (ХВН) 

на однократное применение минеральных вод при их внутреннем приеме для анализа возможных механизмов их 

лечебного действия. 

Материал и методы. Проведены наблюдения 32 пациентов с ХВН 3-4-й стадии. Все больные получали однократный 

прием минеральной воды «Серноводская» (Чеченская республика), внутрь по стандартным методикам. Оценка 

эффективности проводилась по данным динамики гормональных показателей, активности про- и антиоксидантов до 

процедуры и через 15, 30 и 60 минут после ее завершения. 

Результаты. Механизмы реализации биологического потенциала принятой внутрь минеральной воды у пациентов с 

ХВН проявляются в различных функциональных системах: после однократного приема питьевой минеральной воды 

«Серноводская» отмечалось, в основном, улучшение гормональной регуляции метаболизма глюкозы и липидов за счет 

активации энтероинсулярной оси (увеличение продукции гастроингибирующего полипептида и инсулина на 40 и 36% в 

раннюю фазу реакции, снижение гликемии на 9%, активизация антиоксидантных реакций на 16%). 

Вывод. Внутренний прием минеральной воды «Серноводская» при ХВН обеспечивает улучшение гормональной 

регуляции метаболизма глюкозы и липидов за счет активации энтероинсулярной оси и активизацию антиоксидантных 

реакций, что является основанием к их применению в терапии данной категории больных. 

Ключевые слова. Хроническая венозная недостаточность, питьевые минеральные воды, однократные исследования. 

 

SUMMARY 

The purpose of the research is to study the response of the body of patients with chronic venous disease (CVD) to a single use 

of mineral waters during their internal intake to analyze the possible mechanisms of their clinical action. 

Material and methods. There have been observed 32 patients suffering from CVD  stage 3-4. All the patients received a single 

dose of mineral water "Sernovodskaya" (the Chechen Republic) orally according to standard methods. The effectiveness was 

assessed according to the dynamics of hormonal indicators, the activity of pro- and antioxidants before the procedure and 15, 30 

and 60 minutes after its completion. 

Results. Mechanisms for realizing the biological potential of the ingested mineral water with the patients suffering from CVD are 

manifested in various functional systems: after a single dose of Sernovodskaya drinking mineral water, there was mainly an 

improvement in the hormonal regulation of glucose and lipid metabolism due to the activation of the enteroinsular axis (an 
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increase in the production of gastroinhibitory polypeptide and insulin by 40 and 36% in the early phase of the reaction, a decrease 

in glycemia by 9%, an increase in antioxidant reactions by 16%). 

Conclusion. Internal intake of Sernovodskaya mineral water in CVD provides an improvement of hormonal regulation of 

glucose and lipid metabolism due to activation of enteroinsular axis and activation of antioxidant reactions, which is the basis for 

their use in therapy of this category of patients. 

Key words. Chronic venous insufficiency, drinking mineral waters, single studies. 
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Одной из самых распространенных заболеваний флебологического характера является 

хроническая венозная недостаточность (ХВН), которая в России встречается достаточно часто: до 

70% у женщин и у более 50% мужчин [1, 2]. В настоящее время накоплены факты о 

целесообразности сочетания стандартной терапии ХВН с природными факторами, которые могут 

реализовывать свой биологический потенциал не только в месте воздействия, но и на системном 

уровне за счет изменения реологических свойств крови, оптимизации гормональной регуляции 

метаболических процессов, активизации гемодинамических реакций [3, 4, 5, 6]. Саногенетические 

эффекты питьевых минеральных вод широко представлены в работах отечественных курортологов 

[7, 8, 9, 10, 11]. В последнее время ряд исследователей стали обращать внимание на то, при ХВН 

отмечаются не только ярко выраженные местные проявления заболевания, но и системные 

нарушения в виде изменения метаболических реакций и секреции гормонов, контролирующих 

обмен углеводов и липидов [12, 13]. То есть, можно предположить, что метаболические изменения 

при ХВН провоцируют ухудшение энергетического обеспечения процессов саногенеза, что также 

вносит негативный вклад в общее течение заболевания. В связи с этим становится целесообразным 

поиск методов лечения ХВН, которые эффективно оптимизируют гормональное обеспечение 

энергогомеостаза. 

Цель исследования. Изучить ответные реакции организма больных с хронической 

венозной недостаточностью на однократное применение минеральных вод при их внутреннем 

приеме для анализа возможных механизмов их лечебного действия. 

Материал и методы. Проведены наблюдения 32 пациентов с верифицированным 

диагнозом ХВН 3-4-й стадии (CEAP, 1994), средний возраст которых составил 42,3±0,17 года. Все 

пациенты дали информированное согласие и проходили лечение в санатории «Серноводск-

Кавказский» (Чеченская Республика). 

Все больные получали хлоридно-гидрокарбонатно-сульфатную натриевую минеральную 

воду «Серноводская» с минерализацией 4,0-5,0 г/дм3 (станица Серноводская Сунженского района 

Чеченской республики), внутрь, в количестве 200-250 мл за 15-20 минут до еды, комнатной 

температуры.  

У всех пациентов оценивалась динамика гормональных показателей и активность про- и 

антиоксидантов до процедуры и через 15, 30 и 60 минут после ее завершения. В сыворотке в крови 

определяли гормоны (инсулин, кортизол и гастроингибирующий полипептид) 

иммуноферментным методом с использованием реактивов фирмы «DRG» (Германия). Активность 

про- и антиоксидантов изучали соответственно по концентрации малонового диальдегида в 

сыворотке крови (методом реакции с тиобарбитуровой кислотой) и активности каталазы (методом 

реакции с молибдатом аммония). 

Статистический анализ результатов исследований. Результаты исследований подвергались 

статистическому анализу с использованием программы Statistica v.10 (США).  

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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Полученные результаты. Питьевая минеральная вода (Сунженского района Чеченской 

республики) оказывает значимое влияние на многие системы организма больных ХВН. При 

однократном внутреннем приеме минеральной воды «Серноводская» у больных ХВН отмечалось 

изменение секреции гормонов и метаболических показателей (Таблица 1).  

Установлено, что первые полчаса после воздействия увеличивается секреция инсулина (на 

21,8-36,0%) что вкупе с увеличением продукции гастроингибирующего полипептида, 

обладающего мощным инсулинстимулирующим действием, (на 38,9% к 15-й минуте) 

свидетельствует о быстрой активации энтероинсулярной оси. А ее активация всегда 

сопровождается оптимизацией гликогомеостаза, что в нашем случае проявилось в виде снижения 

гликемии к 60-й минуте после нагрузки. Это заключение подтверждается наличием достоверной 

корреляционной взаимосвязи между гастроингибирующим полипептидом и инсулином (ρ=+0,82; 

p<0,01), а также между повышением инсулинемии и снижением уровня глюкозы в крови (ρ=-0,54; 

p<0,05). Обращает на себя внимание и факт небольшого увеличения продукции кортизола к 15-й 

минуте после приема питьевой минеральной воды (на 7,1%).  

Таблица 1 – Изменение секреции гормонов и метаболических показателей при однократном 

внутреннем приеме минеральной воды «Серноводская» 
Время  

после приема 
Инсулин, мкЕ/мл 

Гастроингибирующий  

полипептид, пг/мл 
Кортизол, нмоль/л Глюкоза, ммоль/л 

Исходный  

уровень 
23,91,05 1315,8 50610,2 5,740,08 

15 мин 29,11,44* 1827,2* 54212,7* 5,860,09 

30 мин 32,51,70* 1546,3* 52713,0 5,520,06 

60 мин 25,51,19 1164,7* 4889,5 5,240,05* 

Примечание: * – p<0,05; ** – p<0,01; *** – p<0,001) – достоверность различий по сравнению с исходным (до 

воздействия) уровнем. 

 
Под воздействием минеральной воды «Серноводская» отмечалось уменьшение дисбаланса 

между про- и антиоксидантными реакциями в пользу последних – активизация антиоксидантных 

реакций на 16% (Таблица 2). 

Таблица 2 – Динамика показателей про- и антиоксидантных реакций при однократном 

внутреннем приеме минеральной воды «Серноводская» 

Время после приема 
Малоновый диальдегид, 

ммоль/л 

Каталаза, 

ммоль Н2О2/мин*г Hb 
МДА / каталаза 

Исходный уровень 9,240,34 15,90,67 0,580,022 

15 мин 9,420,36 15,00,58 0,630,031 

30 мин 8,890,28 16,80,71 0,530,018* 

60 мин 7,500,23** 18,40,75** 0,410,014*** 

Примечание: * – p<0,05; ** – p<0,01; *** – p<0,001) – достоверность различий по сравнению с исходным (до 

воздействия) уровнем. 

 
Обсуждение. Чеченская Республика обладает достаточными запасами минеральных вод 

различного состава, накоплен успешный опыт их применения при различных патологических 

состояниях (артериальной гипертензии, метаболическом синдроме), однако многие вопросы 

лечебного применения этих минеральных вод при ХВН остаются нерешенными. 

Механизмы реализации биологического потенциала принятой внутрь минеральной воды у 

пациентов с ХВН проявляются в различных функциональных системах: после однократного 

приема питьевой минеральной воды «Серноводская» отмечалось, в основном, улучшение 

гормональной регуляции метаболизма глюкозы и липидов за счет активации энтероинсулярной 

оси (увеличение продукции гастроингибирующего полипептида и инсулина на 40 и 36% в раннюю 

фазу реакции, снижение гликемии на 9%, активизация антиоксидантных реакций на 16%). 

Обращает на себя внимание и факт небольшого увеличения продукции кортизола к 15-й минуте 

после приема питьевой минеральной воды (на 7,1%), но ранее такого рода реакции видели и 
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другие исследователи [14, 15, 16, 17, 18]. Авторы этот феномен относили к способности 

минеральной воды изменять архитектонику работы желудочно-кишечного тракта, что вызывалу 

кратковременную активацию стрессорной реакции. По-видимому, этот механизм проявился и у 

наших пациентов с ХВН. С другой стороны, минеральные воды, в зависимости от способа их 

применения, могут оказывать весьма разностороннее действие на организм пациентов, что 

представляет интерес и в плане ХВН, поскольку это заболевание не ограничивается только 

нарушением венозного кровотока и сопровождается изменениями в различных функциональных 

системах органного и организменного уровней.  

Вывод. Внутренний прием минеральной воды «Серноводская» при ХВН обеспечивает 

улучшение гормональной регуляции метаболизма глюкозы и липидов за счет активации 

энтероинсулярной оси ((увеличение продукции гастроингибирующего полипептида и инсулина в 

раннюю фазу реакции, снижение гликемии) и активизацию антиоксидантных реакций, что 

является основанием к их применению в терапии данной категории больных. 
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РЕЗЮМЕ 

В статье приведены результаты комплексной реабилитации больных с обострением ишемической болезни сердца после 

перенесенной новой коронавирусной инфекции в городе-курорте Сочи.  

Цель исследования: разработать и оценить влияние комплексной программы кардиореабилитации у пациентов со 

стабильной стенокардией напряжения, перенесших новую коронавирусную инфекцию в условиях города-курорта Сочи. 

Материал и методы. В исследование было отобрано 32 пациента (средний возраст 59,4±1,6 лет), с обострением 

ишемической болезни сердца после перенесенной новой коронавирусной инфекции. Все пациенты получали 

оптимальную медикаментозную терапию (антиагреганты, статины, бета-адреноблокаторы, антагонисты медленных 

кальциевых каналов, блокаторы ренин-ангиотензин-альдостероновой системы), комплекс климатотерапевтического 

немедикаментозного воздействия (рациональное питание, лечебная физкультура, персонифицированная аэро-, гелио- и 

талассотерапия), курсы усиленной наружной контрпульсации. Помимо этого все пациенты посещали «школу здоровья» с 

целью модификации сердечно-сосудистых факторов риска, обучения самоконтролю своего состояния и методам 

самопомощи. До и после курса реабилитации всем пациентам было проведено клиническое и лабораторно-

инструментальное обследование. 

Результаты. Разработанная нами программа кардиореабилитации пациентов с обострением симптомов ИБС, 

перенесших COVID-19 в условиях курорта Сочи с персонифицированным подходом к применению климато-

терапевтических процедур, включением метода усиленной наружной контрпульсации, посещением школы здоровья в 

дополнение к оптимизированной медикаментозной терапии ИБС показала высокую эффективность. 

Вывод. Показана эффективность немедикаментозных методов лечения в сочетании с оптимизированной базисной 

терапией и климатотерапевтическим воздействием. Включение усиленной наружной контрпульсации в программы 

комплексной постковидной кардиореабилитации при условии отсутствия противопоказаний позволит расширить 

перспективы лечения и улучшить прогноз. 

Ключевые слова. Кардиореабилитация, новая коронавирусная инфекция, ишемическая болезнь сердца, усиленная 

наружная контрпульсация. 

 

SUMMARY 

The article provides the results of the integrated rehabilitation of patients with exacerbation of ischemic heart disease after a new 

coronavirus infection in the resort city of Sochi. 

The purpose of the study is to develop and evaluate the impact of a comprehensive cardiac rehabilitation program with the 

patients suffering from stable exertional angina who have had a new coronavirus infection in the conditions of the resort city of 

Sochi. 

https://portal.issn.org/resource/issn/2304-0343
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Material and methods. Thirty two patients were selected for the study (average age 59,4±1,6 years old) with an exacerbation of 

ischemic heart disease after a new coronavirus infection. All the patients were prescribed optimal drug therapy (antiplatelet 

agents, statins, beta-blockers, slow calcium channel antagonists, renin-angiotensin-aldosterone system blockers), a complex of 

climate therapeutic non-drug effects (rational nutrition, exercise therapy, personalized aero-, helio- and thalassotherapy), courses 

of enhanced external counterpulsations. In addition, all the patients attended the "health school" with the aim of modifying 

cardiovascular risk factors, learning to self-monitor their condition and self-care methods. Before and after the rehabilitation 

course, all the patients underwent a clinical and laboratory-instrumental examination. 

Results. The cardiac rehabilitation program developed by us for patients with exacerbation of IHD symptoms who had COVID-

19 in the conditions of the Sochi resort with a personalized approach to the use of climate-therapeutic procedures, the inclusion of 

a method of enhanced external counterpulsation, and attending a health school in addition to the optimized medical therapy for 

IHD showed high effectiveness. 

Conclusion. There has been shown the efficiency of non-drug therapies in combination with optimized basic therapy and 

climatic therapeutic effect. The inclusion of enhanced external counterpulsation in integrated postcovid cardio rehabilitation 

programs, provided that there are no contraindications, will expand the prospects for the treatment and improve the prognosis. 

Keywords. Сardiac rehabilitation, a new coronavirus infection, ischemic heart disease, enhanced external counterpulsation. 
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В настоящее время во всем мире идет процесс накопления базы данных и 

профессиональной информации о медицинской реабилитации больных COVID-19. Открытыми 

остаются вопросы: какие реабилитационные меры требуются для больных, перенесших новую 

коронавирусную инфекцию (НКВИ), и какие больные нуждаются в реабилитации? [1] 

Накопленный за период пандемии «COVID-19» опыт свидетельствует о том, что осложнения 

после перенесенной НКВИ у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями являются одними 

из самых фатальных. По данным Росстата за 2020 год общая смертность в России на фоне 

пандемии COVID-19 выросла на 19,2%. Параллельно с этим наблюдался рост смертности от 

болезней системы кровообращения на 11,8% [2]. Описанные на сегодняшний день в литературе 

результаты клинических исследований и отдельных клинических случаев демонстрируют высокий 

риски неблагоприятного исхода НКВИ у пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС) как за 

счет непосредственного воздействия вируса, так и возможных осложнений лекарственных 

взаимодействий противовирусных и сердечно-сосудистых препаратов [3]. Имеются свидетельства 

о развитии сердечно-сосудистых осложнений после купирования острой симптоматики или даже 

после выздоровления пациентов, перенесших COVID-19 [4]. Высказывается предположение о 

наличии ассоциации SARS-CoV2 c дизрегуляцией липидного и углеводного обменов, обсуждается 

хроническое повреждающее действие вирусного агента на сердечно-сосудистую систему [5]. В 

публикации китайских коллег описан феномен значимого повышения тропонина-Т у пациентов с 

COVID-19 без клинических проявлений инфаркта миокарда, который объясняется авторами вирус-

индуцированным повреждением миокарда и подчеркивается взаимосвязь с повышением уровней 

С-реактивного белка (СРБ), натрийуретических пептидов (NT-proBNP) и развитием 

жизнеугрожающих аритмий [6]. Кроме того, обсуждается гипотеза гипоксического повреждения 

миокардиоцитов из-за цитокинового шторма, локального ацидоза и лизиса митохондрий, 

гиперкоагуляции и гиперагрегации тромбоцитов, приводящих к нарушению микроциркуляции [7]. 

Как показала практика, сочетание кардиотропной терапии у пациентов ИБС с противовирусными 

препаратами, блокирующими ферментные системы цитохрома дает непредсказуемые эффекты. А 

вынужденная изоляция в условиях карантина приводит к гиподинамии и депрессии. Все это 

диктует необходимость поиска эффективных программ кардиореабилитации, в основе которых 

лежит комплексное воздействие на организм климатотерапевтических и немедикаментозных 

https://portal.issn.org/resource/issn/2304-0343
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методов лечения с целью повышения кардио-респираторного резерва, увеличения толерантности к 

нагрузкам, повышения иммунитета и улучшения психоэмоционального состояния. Рядом авторов 

продемонстрирована эффективность программ постковидной реабилитации в условиях курортов 

Крыма, Кабардино-Балкарии, Ставропольского края и Башкортостана [8, 9, 10, 11, 12]. Имеются 

данные об эффективности использования метода усиленной наружной контрпульсации (УНКП) в 

комплексной реабилитации больных с обострением коронарогенной хронической сердечной 

недостаточности (ХСН) после перенесенного COVID-19 [13, 14, 15]. 

Сочи является крупнейшим бальнеологическим предгорным курортом России с широким 

спектром климатотерапевтического воздействия. Учитывая особенности субтропического климата, 

обусловленные неблагоприятным воздействием повышенных влажности и температур на больных 

ИБС, для оптимизации климатических воздействий целесообразно использовать современные 

автоматизированные методы дозирования климатопроцедур (воздушных и солнечных ванн, 

морских купаний). В качестве дополнительного средства кардиореабилитации больных ИБС, 

перенесших НКВИ, может быть рассмотрен аппаратный метод УНКП, в основе которой лежит 

пневматическая секвенциальная наружная контрпульсация, синхронизированная с ритмом сердца 

пациента. В настоящее время имеется обширная доказательная база по эффективности 

применения данного метода у больных ИБС и ХСН [16, 17, 18, 19, 20].  

Цель исследования: разработать и оценить влияние комплексной программы 

кардиореабилитации у пациентов со стабильной стенокардией напряжения, перенесших новую 

коронавирусную инфекцию в условиях города-курорта Сочи. 

Материал и методы. В исследование было отобрано 32 пациента (18 мужчин и 14 

женщин, в возрасте 57-63 лет, средний возраст 59,4±1,6 лет), страдающих стабильными формами 

ИБС, перенесших НКВИ в средне-тяжелой форме, проживающих в городе-курорте Сочи. 

Критериями исключения являлись – перенесённый в прошлом инфаркт миокарда и/или мозговой 

инсульт, реваскуляризирующие операции на сердце, тромбоз глубоких и/или поверхностных вен, 

фибрилляция предсердий, желудочковая экстрасистолия высоких градаций, значимые клапанные 

пороки сердца, воспалительные заболевания, травмы и онкологические заболевания. Все пациенты 

в той или иной степени отмечали ухудшение своего состояния после COVID-19: быструю 

утомляемость, нарастание одышки, учащение приступов стенокардии, бессонницу, головные боли, 

ощущение перебоев в сердце, нестабильность артериального давления (АД). Клиническое и 

лабораторно-инструментальное обследование до и после окончания курса реабилитации включало 

в себя: физикальный осмотр, антропометрию, ЭКГ, бифункциональное суточное мониторирование 

ЭКГ и АД, допплерэхокардиографию покоя, ультразвуковое дуплексное сканирование 

брахиоцефальных артерий на экстракраниальном уровне, артерий и вен нижних конечностей, тест 

шестиминутной ходьбы (ТШХ), пробу с дозированной физической нагрузкой на велоэргометре по 

протоколу BRUCE, психодиагностическое тестирование с помощью опросника «САН» (самочувствие-

активность-настроение), определение СРБ и NT-proBNP, липидограмму крови. 

Исходно стабильная стенокардия I функционального класса (ФК) имела место у 5 больных, 

большая часть пациентов (21 человек) имели стенокардию II ФК, и у 6 больных стенокардия была 

расценена как III ФК. Стабильная симптоматическая ХСН по NYHA I ФК имела место у 8 

пациентов, I-II ФК у 20 и у 4 больных – II-III ФК. 

Все пациенты получали оптимальную медикаментозную терапию ИБС и ХСН 

(антиагреганты, статины, бета-адреноблокаторы, антагонисты медленных кальциевых каналов, 

блокаторы ренин-ангиотензин-альдостероновой системы), комплекс климатотерапевтического 

немедикаментозного воздействия (рациональное питание, лечебная физкультура в щадящем или 

щадяще-тренирующем режиме в зависимости от уровня толерантности к физическим нагрузкам, 

персонифицированная аэро-, гелио- и талассотерапия), и кроме того всем были проведены курсы УНКП в 

амбулаторном режиме каждый день 5 раз в неделю на аппаратно-программном комплексе 
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«Кардиопульсар» (всего 35 одночасовых сеансов в течение 7 недель для каждого больного). При 

этом эффект диастолического усиления обеспечивался давлением в манжетах не менее 240 мм 

рт.ст. Помимо этого все пациенты посещали «школу здоровья» с целью модификации сердечно-

сосудистых факторов риска, обучения самоконтролю своего состояния и методам самопомощи. 

Для статистической обработки данных использовалась компьютерная программа «Statistica 

for Windows». Применялись методы описательной статистики, t-критерий Стьюдента (уровень 

достоверности различий (р)  0,05).  

Результаты исследования. При сравнительном анализе исходных клинико-

инструментальных данных и по окончанию проведенного курса кардиореабилитации были 

выявлены следующие достоверные (р˂0,05) положительные изменения: достоверное увеличение 

фракции выброса левого желудочка у 28 пациентов (88%), нормализация среднесуточного уровня 

АД у 26 больных (81%), увеличение толерантности к физической нагрузке и снижение класса 

стенокардии как минимум на 1 ФК у 24 пациентов (75%), устойчивое уменьшение класса ХСН по 

NYHA на 1 ФК у 22 пациентов (69%), а у 3 пациентов симптомов сердечной недостаточности 

после лечения не наблюдалось. 

Таблица 1 – Сравнительная динамика клинико-функциональных данных пациентов 

Примечание. *разница показателей достоверна по сравнению с исходными данными (р<0,05). 

 

Сравнительный анализ лабораторных данных показал положительную динамику в 

отношении липидного спектра крови, снижение индекса атерогенности и уровня СРБ у всех 

пациентов без достоверных различий. Нормализация уровня NT-proBNP отмечалась у 75% (24 

пациента).  

Таблица 2 – Сравнительный анализ лабораторных данных 

Примечание. *разница показателей достоверна по сравнению с исходными данными (р<0,05). 

 

Показатель 
Исходные 

данные 

После курса  

реабилитации 

Среднесуточное САД (мм рт. ст.)  136,6±1,8 116,4±1,4* 

Среднесуточное ДАД (мм рт. ст.)   89,8±1,2 75,6±1,4* 

Число эпизодов ишемии миокарда в сутки  6,0±0,2 1,1±0,2* 

Мощность пороговой нагрузки (Вт) 58,6±1,4 105,5±1,4* 

ФВ по Симпсону (%)  52±4,8 59±5,2* 

ФК стенокардии  

I  

II 

III 

 

5 (16%) 

21 (65%) 

6 (19%) 

 

24 (75%) 

7 (22%) 

1 (3%) 

ФК ХСН (ТШХ) 

I 

I-II 

II-III 

 

8 (25%) 

20 (63%) 

4 (12%) 

 

23(72%) 

2 (6%) 

0 

Показатель Исходные данные После курса лечения 

СРБ (мг/л) 8,8±0,12 5,7±0,14 

Дислипидемия 30(94%) 22 (69%) 

Общий холестерин (моль/л) 6,12±0,14 5,66±0,12 

Триглицериды (моль/л) 2,65±0,12 2,12±0,14 

ЛПНП (моль/л) 3,48±0,08 2,28±0,06 

ЛПВП (моль/л) 0,98±0,06 1,19±0,04 

ЛПОНП (моль/л) 1,84±0,06 1,46±0,04 

Индекс атерогенности 5,88±0,12 3,15±0,14 

NT-proBNP (пг/мл) 226±12,8 116±16,4* 
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Благодаря модификации образа жизни и персонифицированному подходу к физическим 

нагрузкам некоторым пациентам удалось нормализовать вес и избавиться от вредных привычек. 

По результатам психодиагностического тестирования все пациенты в той или иной степени 

отмечали улучшение самочувствия, повышение работоспособности и выносливости, улучшение 

настроения и нормализацию сна.  

Заключение. Разработанная нами программа кардиореабилитации пациентов с 

обострением симптомов ИБС, перенесших COVID-19 в условиях курорта Сочи с 

персонифицированным подходом к применению климато-терапевтических процедур, включением 

метода усиленной наружной контрпульсации, посещением школы здоровья в дополнение к 

оптимизированной медикаментозной терапии ИБС показала высокую эффективность. Устойчивое 

снижение ФК стенокардии, уменьшение симптомов ХСН, повышение ФВ ЛЖ отмечалось у 

большинства пациентов. 

Вывод. Включение УНКП в программы комплексной постковидной кардиореабилитации 

при условии отсутствия противопоказаний позволит расширить перспективы лечения и улучшить 

прогноз. 
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РЕЗЮМЕ 

Цель исследования. Оценить эффективность санаторно-курортного лечения пациентов с постковидным синдромом на 

Пятигорском курорте по данным динамики показателей психологического тестирования. 

Материал и методы. Проведены наблюдения 52 больных с постковидным синдромом, которые методом простой 

рандомизации были распределены в 2 группы: в контрольной группе 24 пациента получали стандартное санаторно-

курортное лечение для пациентов с болезнями органов дыхания (диетотерапию, лечебную физкультуру, терренкур, 

психотерапию малыми группами, йодобромные ванны); в основной группе 28 человек дополнительно получали 

комплексную электроцеребральную терапию: микрополяризацию головного мозга и диэнцефальную стимуляцию 

головного мозга. Оценка эффективности проводилась по данным психологического тестирования.  

Результаты. Комплексное санаторно-курортное лечение пациентов с постковидным синдромом с использованием 

групповой психотерапии, йодобромных ванн и электроцеребральной терапии обеспечило достоверно значимое (p<0,05) 

регрессирование тревожно-депрессивных расстройств, восстановление физического и психического здоровья (p<0,05), 

тогда как при применении стандартизированного лечебного комплекса эффективность санаторно-курортного лечения 

была ниже на 10-12%. 

Вывод. Санаторно-курортное лечение пациентов с постковидным синдромом с комплексным применением групповой 

психотерапии, йодобромных ванн и электроцеребральной терапии обеспечивает достоверно значимую коррекцию 

психоэмоциональных нарушений, восстановление физического и психического здоровья. 

Ключевые слова. Постковидный синдром, санаторно-курортное лечение, психокоррекция, йодобромные ванны, 

электроцеребральная терапия. 

 

SUMMARY 

The purpose of the study is to assess the effectiveness of spa treatment of patients with post-covid syndrome in the Pyatigorsk 

resort according to the dynamics of psychological testing indicators. 

Materials and methods. There have been observed 52 patients with post-covid syndrome. They were divided into 2 groups by 

simple randomization. The control group included 24 patients. They were prescribed a standard spa treatment for the patients 

with respiratory diseases (nutrition therapy, exercise therapy, Terrainkur, a small-group psychotherapy, iodobromic baths); 28 

patients of the main group additionally received a complex electro cerebral therapy: cerebral micro-polarization and diencephalic 

https://portal.issn.org/resource/issn/2304-0343
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cerebral stimulation. Effectiveness assessment was carried out according to psychological testing data. 

Results. Complex spa treatment of the patients with post-covid syndrome using group psychotherapy, iododrome baths and 

electrocerebral therapy provided reliably significant (p < 0.05) regression of anxiety-depressive disorders, restoration of physical 

and mental health (p < 0.05), while when using a standardized treatment complex, the effectiveness of spa treatment was lower 

by 10-12%. 

Conclusion. Spa treatment of the patients suffering from post-covid syndrome using a group psychotherapy, iodine-chromic baths 

and electrocerebral therapy provides a reliably significant correction of psycho-emotional disorders, restoration of physical and 

mental health. 

Keywords. Рost-covid syndrome, spa treatment, psycho-correction, iodo-bromic baths, electro-cerebral therapy 
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Вопросы медицинской реабилитации пациентов с постковидным синдромом в настоящее 

время являются актуальной проблемой мирового здравоохранения [1, 2]. Это обусловлено 

высокой частотой ранних и поздних осложнений COVID-19 (COronaVIrus Disease 2019), 

определяющихся более чем у 50% переболевших [2, 3, 4]. Особенно актуально влияние COVID-19 

на психоэмоциональное состояние пациентов: тревожно-депрессивные расстройства, нарушения 

сна, астения отмечаются более чем в 65% случаев по данным ряда авторов [5, 6, 7, 8]. 

Лечение пациентов с психосоматической патологией должно быть комбинированным с 

использованием различных психокорригирующих методик и немедикаментозных технологий. В 

этом отношении актуальным является использование природных лечебных факторов, 

оказывающих благоприятное воздействие на адаптационные возможности организма, 

психоэмоциональный статус при минимуме побочных эффектов [9, 10, 11, 12].  

Исходя из того, что основная цель медицинской реабилитации при постковидном 

синдроме связана с восстановлением нарушенных функций организма, при составлении 

реабилитационной программы при превалировании у пациента психоэмоциональных нарушений 

целесообразно включать медицинские технологии, обладающие психокорригирующим эффектом. 

Цель исследования. Оценить эффективность санаторно-курортного лечения пациентов с 

постковидным синдромом на Пятигорском курорте по данным динамики показателей 

психологического тестирования. 

Материалы и методы. В условиях Пятигорской клиники ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА 

России в г. Пятигорске проведены наблюдения 52 больных с постковидным синдромом в возрасте 

от 18 до 65 лет. Критерии включения в исследование: пациенты, перенесшие новую 

коронавирусную инфекцию, имеющие реабилитационный потенциал (оценка состояния пациента 

по шкале реабилитационной маршрутизации 4 балла); пол мужской и женский; стабильные 

показатели сатурации; стабильные рентгенологические или ультразвуковые показатели; возраст от 

18 до 65 лет; информированное добровольное согласие на проведение медицинской реабилитации. 

Критерии невключения: общие противопоказания к проведению санаторно-курортного лечения и 

физиотерапии.  

Все пациенты методом случайных чисел были рапределены в 2 группы: в контрольной 

группе 24 пациента получали стандартное санаторно-курортное лечение для пациентов с 

болезнями органов дыхания: щадяще-тренирующий режим; диетотерапию (общий вариант 

стандартной диеты); ЛФК, продолжительностью 30 мин, № 2 на курс лечения; терренкур в 

https://portal.issn.org/resource/issn/2304-0343
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курортном парке – умеренный темп ходьбы (до 4 км/час), протяженность – 2600 м; психотерапию 

малыми группами, продолжительностью 30 мин, через день, 8 сеансов на курс лечения; массаж 

шейно-воротниковой зоны, продолжительностью 15 мин, № 10 на курс лечения; йодо-бромные 

искусственные ванны температурой – 36-37о С, экспозицией – 15 мин, через день, № 8 процедур на 

курс лечения. В основной группе 28 человек дополнительно получали комплексную 

электроцеребральную терапию: микрополяризация головного мозга (транскраниальная 

микрополяризация – ТКМП) и диэнцефальная стимуляция головного мозга (ДЭСГМ) на аппарате 

«Магнон-СЛИП» (регистрационное удостоверение РЗН 2020/12308 от 27.10.2020).  

Методика ТКМП: анод (+ /красный/) электрода-маски фиксируется на коже лба в 

пограничной зоне роста волос, катод (- /чёрный/) на коже ретромастоидальной области. После 

выбора каналов кнопками регулировки тока и нажатием кнопки «Выбор» включают 

гальванический ток (дополнительную постоянную составляющую (ДПС-1 и ДПС-2), регулируя 

его значения в обоих каналах от 0 до 0,3- 0,5 мА. Процедуру проводят в утренние часы с 

экспозицией от 10 до 20 минут (с увеличением на 5 минут в каждую последующую процедур). 

Методика ДЭСГМ: начинают проводить сразу после окончания ТКМП. Электрод-маска 

фиксируется на коже век и ретромастоидально по поперечно-перекрёстной методике 

(используются два канала аппарата) с целью интерференции подаваемого электрического сигнала. 

Параметры: ток двуполярный, длительность импульсов (t) 0,2 мс; первые 5 процедур 

осуществляют с частотой импульсов в 1 канале 1000 Гц, во 2 канале 990 Гц; следующие 5 

процедур проводят на длительности импульса (t) 0,3-0,4 мс с частотами 200 Гц в 1 канале и 190 Гц 

во 2 канале. Амплитудное значение тока во всех перечисленных выше параметрах доводят до 

ощущения пациентом чувства мелкой вибрации средней интенсивности под электродами и 

крупной вибрации средней силы внутри головы. Процедуры отпускают ежедневно в первой 

половине дня со временем от 10 до 20 мин (с увеличением на 5 мин в каждую последующую 

процедур). Общая экспозиция процедуры – от 20 до 40 минут. Количество процедур ТКМП и 

ДЭСГМ на курс лечения 15. 

Оценка эффективности реабилитационных мероприятий была проведена с использованием 

функциональных тестов: Госпитальной шкалы тревоги и депрессии, шкалы тревоги и депрессии 

Спилбергера-Ханина, шкалы тревоги Тейлора и русскоязычной версии общепринятого опросника 

качества жизни МОS 36-Itеm Short-Form Health Survey (SF-36). Статистическая обработка 

материала проведена с использованием программы SPSS 13.0 «Mathematica 5.1», достоверность 

различий считали при р<0,05. 

 Результаты. Комплексное санаторно-курортное лечение пациентов с постковидным 

синдромом с использованием групповой психотерапии, йодобромных ванн и электроцеребральной 

терапии обеспечило достоверно значимое (p<0,05) регрессирование тревожно-депрессивных 

расстройств: по Госпитальной шкале тревоги и депрессии тревога уменьшилась на 37,6% (p<0,01), 

депрессия – на 29,9% (p<0,01); по тесту Спилбергера-Ханина реактивная тревожность снизилась 

на 38,5% (p<0,01), личностная тревожность – на 39,5% (p<0,01), по шкале Тейлора тревога 

понизилась на 62,0% (p<0,01). При стандартном санаторно-курортном лечении регрессирование 

тревожно-депрессивных расстройств было ниже на 12-15%, причем по большинству показателей 

отмечалось достоверное преимущество основного лечебного комплекса.  

С такой же достоверностью отмечалось и улучшение качества жизни у пациентов 

основной группы: по опроснику SF-36 показатель суммарного измерения физического здоровья 

улучшился на 29,9% (p<0,01), суммарного измерения психического здоровья – на 31,7% (p<0,01), 

тогда как при применении стандартизированного лечебного комплекса эффективность санаторно-

курортного лечения была ниже на 10-12%. 

Динамика показателей психологического тестирования у пациентов с постковидным 

синдромом представлена в таблице 1. 



 
 
КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА   RESORT MEDICINE 
2022, № 4  2022, № 4  

 

111 
 

Таблица 1 – Динамика показателей психологического тестирования 

Функциональные тесты 
Основная группа, n=28 

(М±m) 
Контрольная группа, 

n=24 (М±m) 
до  после  до  после  

Госпитальная 

шкала тревоги и 

депрессии, баллы 

тревога 14,1±1,0 8,8±0,6** 13,9±1,1 10,2±0,9* 

депрессия 8,7±0,4 6,1±0,5** 8,5±0,6 7,3±0,7 

Тест  

Спилбергера- 

Ханина, баллы 

реактивная 

тревожность 
52,7±2,8 32,4±2,3** 51,5±3,1 39,6±2,4* 

личностная тревожность 45,3±2,6 27,4±1,8** 44,7±2,5 35,6±2,2* 

Шкала тревоги Тейлора, баллы 15,3±1,6 5,8±0,7** 14,9±1,4 10,2±0,9* 

Качество жизни 

по опроснику SF-

36, баллы 

Суммарное измерение физического 

здоровья 
38,4±2,8 54,8±3,4** 37,2±2,6 

41,4±3,1* 

Суммарное измерение психического 

здоровья  
35,2±2,9 51,5±3,8** 34,8±3,0 43,5±3,2* 

Примечание: * – р<0,05 и ** – р<0,01 – достоверные различия до и после проведения медицинской 

реабилитации;  – достоверность различий с группой контроля. 

 

Обсуждение. Благоприятное воздействие природных и преформированных лечебных 

факторов в медицинской реабилитации пациентов с постковидным синдромом было изучено 

учеными Северо-Кавказского федерального научно-клинического центра ФМБА России (2020-

2022) [16, 17, 18].  

Саногенетические эффекты используемых лечебных физических факторов – 

климатотерапии, йодобромных ванн и электроцеребральной терапии – способствовали 

регрессированию тревожно-депрессивных расстройств у пациентов с постковидным синдромом. 

При этом именно дифференцированное применение данных факторов позволило оказать 

преимущественное воздействие на нивелирование психоэмоциональных нарушений, физическое и 

психическое здоровье данного контингента пациентов. Так, хорошо известны седативный и 

обезболивающий эффекты радоновых вод, обусловленные воздействием на организм альфа-частиц. 

При этом даже малые дозы радона способствует активизации адаптационных систем организма 

(эффект радиационного гормезиса) [9, 10, 12]. Выраженным седативным эффектом обладают также 

йодобромные ванны (за счет содержания в воде йода и брома), физико-химические свойства брома 

оказывают положительное воздействие на центральную нервную систему (способствуют усилению 

процессов торможения в коре головного мозга) [9, 10, 13, 14]. Высокий лечебно-оздоровительный 

эффект курортных парков за счет наличия условий для высотной гипобарии и гипоксии, 

уникальной горной орографии, природной аэроионизации, также обеспечивают благоприятное 

воздействие на адаптационные возможности организма, психоэмоциональный статус [9, 10, 13, 15]. 

Вывод. Санаторно-курортное лечение пациентов с постковидным синдромом с 

комплексным применением групповой психотерапии, йодобромных ванн и электроцеребральной 

терапии обеспечивает достоверно значимую коррекцию психоэмоциональных нарушений, 

восстановление физического и психического здоровья. 
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РЕЗЮМЕ 

Цель исследования. Изучение доступности и обеспеченности детскими оздоровительными лагерями инклюзивного 

отдыха детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

Материал и методы. Проведен теоретический анализ справочно-правовой информации Федерального реестра 

инвалидов, Федеральной службы государственной статистики, Единого реестра организаций отдыха и оздоровления, 

Пенсионного фонда Российской Федерации, а также результаты анкетирования 137 студентов Московского 

государственного гуманитарно-экономического университета, имеющих инвалидность. 

Результаты. Было установлено, что невысокий процент и невысокая частота посещений детских оздоровительных 

лагерей инклюзивного отдыха связаны с отсутствием информированности о наличии возможности отдыха и 

предлагаемых условий. Не соответствие распорядка дня индивидуальным особенностям, отсутствие вариативности в 

проводимых мероприятиях для желающих детей и подростков с конкретными нозологическими группами, а также 

гиперопека родителей препятствуют выбору детских оздоровительных лагерей инклюзивного отдыха респондентами.  

Вывод. Изучение доступности и обеспеченности детскими оздоровительными лагерями инклюзивного отдыха детей с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья свидетельствует о невысоком проценте и невысокой частоте 

посещений детских оздоровительных лагерей инклюзивного отдыха, что связано с отсутствием информированности о 

наличии возможности отдыха и предлагаемых условий для ребят с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью. 

Ключевые слова. Дети с инвалидностью, дети с ограниченными возможностями здоровья, детский оздоровительный 

лагерь, инклюзивный отдых. 

 

SUMMARY 

The purpose of the research is to study the accessibility and availability of inclusive recreation camps for children with 

disabilities and health limitations. 

Material and methods. There has been carried out a theoretical analysis of the reference and legal information of Federal 

Register of Disabled People, Federal State Statistics Service, the Unified Register of Recreation and Recreation Organizations, 

the Pension Fund of the Russian Federation and the results of a survey of 137 students of Moscow State University of Humanities 

and Economics with disabilities. 

Results. It was found that the low percentage and low frequency of visits to children's inclusive recreation camps are associated 

with a lack of awareness of the availability of recreation opportunities and the proposed conditions. Non-compliance of the daily 

routine with individual features, lack of variability in the activities held for children and adolescents with specific nosological 

groups as well as hyper protection of parents prevent the choice of children's health camps for inclusive recreation by the 

respondents. 

Conclusion. The study of the accessibility and availability of inclusive recreation camps for children with disabilities and health 

limitations indicates a low percentage and low frequency of visits to inclusive recreation camps for children, which is due to the 
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lack of awareness of the availability of recreation opportunities and proposed conditions for children with disabilities and health 

limitations. 

Keywords. Children with disabilities, children with disabilities, children's health camp, inclusive recreation. 
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Современное состояние общества отмечено неуклонным ростом детской инвалидности. 

Одной из актуальных проблем является реализация инклюзивного подхода при организации 

отдыха детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Главным 

приоритетом в работе с такими детьми является индивидуальный подход с учётом нозологии, 

психических особенностей и здоровья каждого ребёнка [2, 5]. Серьезным направлением 

реабилитационной деятельности является формирование специальных компетенций педагогов и 

вожатых при работе с детьми с ОВЗ и инвалидностью [1, 4]. 

Инвалидность и ОВЗ, физические недостатки обусловливают изменение всей социальной 

позиции ребенка. Успешное развитие и социализация ребенка с инвалидностью и ОВЗ 

обеспечивается за счет создания специальных адаптированных условий [5, 8, 9].  

Исторически исследования организации летнего отдыха для лиц с нарушениями развития, 

проводились различными авторами в клинико-психологическом аспекте и затрагивали в основном 

вопросы патологии личности. Достаточно подробно прорабатывались исследователями вопросы 

трудовой адаптации и медико-социальной экспертизы инвалидов юного возраста. Однако 

формирование инклюзивной среды для лиц с инвалидностью и ОВЗ в лагерях и центрах 

инклюзивного отдыха обделена вниманием психологических исследований.  

Цель исследования изучение доступности и обеспеченности детскими оздоровительными 

лагерями инклюзивного отдыха детей с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья. 

Материалы и методы исследования. В публикации представлен теоретический анализ 

справочно-правовой информации Федерального реестра инвалидов [10], Федеральной службы 

государственной статистики (Росстат) [11], Единого реестра организаций отдыха и оздоровления 

[3], Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) [6], а также результаты анкетирования 137 

студентов МГГЭУ, имеющих инвалидность. Результаты представлены для наглядности в 

процентах. Статистическая обработка материала проводилась с использованием пакета SPSS, 

версия 23. Достоверность различий признавалась при p≤0,05. Значимость различий 

устанавливалась по критерию Фишера. 

Результаты. По данным ПФР [6], дети составляют 5,6% (700 тыс.) от общего числа 

инвалидов. Среди детей 57% составляют мальчики (402 тыс.) и 43% - девочки (298 тыс.). 

Наибольшее количество детей-инвалидов находится в возрасте 8-14 лет, что дополнительно 

актуализирует обсуждаемую проблему.  

Среди основных причин детской инвалидности [11] выделяют: психические заболевания и 

умственную отсталость (30%), врождённые аномалии развития (24%), нарушение 

функционирования эндокринной системы (10%), неврологические заболевания (8%, нарушения 

двигательной функции (5%). 

По различным федеральным округам зафиксирован значительный разброс значений по 

количеству детей с инвалидностью. Наибольшее количество детей-инвалидов проживает в Северо-

Кавказском федеральном округе (146 617 чел.); вторую позицию по численности занимают дети 

https://portal.issn.org/resource/issn/2304-0343
https://portal.issn.org/resource/issn/2304-0343
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Центрального федерального округа (137 205 чел.), третья позиция – Приволжский федеральный 

округ (113842 чел.). В связи с тем, что эта тенденция фиксируется длительное время (более 7 лет), 

ее необходимо учитывать при планировании и организации летнего инклюзивного отдыха [6]. 

Для детей с инвалидностью и ОВЗ должны быть созданы в детских оздоровительных 

лагерях инклюзивного отдыха (ДОЛ ИО) специальные условия в зависимости от нозологии. 

Анализ статистической информации по доступности детского инклюзивного отдыха проведен по 

официальному документу «Единый реестр организаций отдыха и оздоровления». В таблице 1 

представлены сводные данные доступности и обеспеченности услуг инклюзивного отдыха для 

детей с инвалидностью и ОВЗ по федеральным округам РФ. 

Таблица 1 – Обеспечение доступности услуг инклюзивного отдыха для детей  

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

Федеральный округ 

Общее 

количество 

лагерей 

Доступность для детей:  
Наличие 

паспорта 

доступности 

с 

НОДА 

со 

зрительной 

патологией 

с умственной 

отсталостью 

с 

нарушения

ми слуха 

Центральный 3536 79 5 2 2 1 

Северо-Западный 1196 46 0 0 0 0 

Южный 1569 205 0 2 0 652 

Северокавказский 897 4 0 0 0 0 

Приволжский 4330 10 15 6 8 0 

Уральский 1104 54 1 0 0 0 

Сибирский 2996 14 0 1 0 15 

Дальневосточный 1899 0 0 0 0 0 

Итого: 17527 412 21 11 10 668 

 

При более детальном изучении списка заявленных лагерей было выявлено, что общее 

количество лагерей, санаториев, где созданы условия для отдыха детей с ОВЗ – 190. Для детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата имеются условия в 69 организациях. Необходимо 

отметить, что эти условия весьма разнообразные, начиная от поручней, аппарелей и отсутствия 

высоких порогов при входе в учреждение до электрических пандусов, лифтов, пандусов на пляже, 

специальных колясок для купания, отдельных номеров, специальных санузлов, обустроенных 

входов в воду, трапов и др. [7]. Для детей со слуховой дисфункцией условия созданы в 14 лагерях. 

В отдельных лагерях для таких детей закуплены специальные наушники, имеется возможность 

воспользоваться услугами сурдо- и тифлопереводчиков. В учреждениях имеются кнопки вызовов 

со звуковым и световым сигналом. Для детей со зрительной дисфункцией условия созданы всего в 

20 лагерях и санаториях. Условия также разнообразные. Некоторые учреждения создали сайты для 

слабовидящих, в учреждениях имеются таблички со шрифтом Брайля, световые маяки для 

обозначения габаритов входных дверей, тактильные ленты. Готовы принять на отдых детей с 

умственной отсталостью 11 лагерей.  Номинальная потребность мест для детского инклюзивного 

отдыха - 365 тысяч (для детей-инвалидов в возрасте от 8 до 14 лет). При этом доля лагерей с 

полностью доступной средой для них составляет приблизительно 10%, что указывает на дефицит 

количества оборудованных ДОЛ ИО. 

В настоящее время параметр «Реестра» – «Обеспечение в организации отдыха детей и их 

оздоровления доступности услуг для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья» – не унифицирован, в связи с чем каждая детская организация применяет «свои» 

специфичные описательные характеристики доступности. Например: обозначают условия 

доступности одним словом – «имеются», другие – описывают «официальный сайт, который 

адаптирован для лиц с нарушениями зрения (слабовидящих) и кнопки вызова персонала», третьи – 

указывают на наличие телефонной связи и прочее. В связи этим, представляется необходимым 
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«унифицировать» описание в Реестре «доступности» лагерей для различных нозологических 

групп детей-инвалидов.  

Доступность детского инклюзивного отдыха «отсутствует полностью» в 58% лагерях. 

Организаторы детского отдыха 26% лагерей указывают на «частичную доступность», не всегда 

конкретизируя для каких нозологических групп. Имеется «полностью доступность» – в 10% 

учреждений. В 4 % лагерей оформлен «Паспорт доступности среды». Указали на доступность для 

детей с НОДА 2% (412) учреждений (наличие пандусов, подъемных устройств, лифтов, наличие 

расширенных дверных проемов и пр.). Для слепых и слабовидящих детей доступен 21 лагерь. 

Специализируются на отдыхе глухих и слабослышащих детей 10 лагерей по РФ, а готовы принять 

на отдых детей с умственной отсталостью 11 лагерей. Отдельно следует отметить, что ряд 

регионов не представили информацию об условиях, созданных для детей-инвалидов.   

Информация об условиях, созданных для отдыха и оздоровления детей с ОВЗ и 

инвалидностью в детских лагерях, санаториях, представлена такими регионами, как Московская и 

Ленинградская области, республики Крым, Алтай, Башкортостан, Карачаево-Черкесия, Северная 

Алания, Марий-Эл, Татарстан, Алтайский, Камчатский, Красноярский, Пермский, Приморский 

края, Астраханская область. 

  Номинальная потребность мест для детского инклюзивного отдыха - 365 тысяч (для детей-

инвалидов в возрасте от 8 до 14 лет). При этом доля лагерей с полностью доступной средой для 

них составляет приблизительно 10%, что указывает на дефицит количества оборудованных 

детских оздоровительных лагерей. 

Возможность организации отдыха детей с ОВЗ и инвалидностью совместно с «обычными» 

детьми, решает несколько задач одновременно. 

Во-первых, включение детей с ОВЗ и инвалидностью в среду обычных сверстников решает 

коррекционно-развивающие задачи: ребенок развивается среди нормотипичных сверстников, у 

детей с ОВЗ и инвалидностью расширяется опыт взаимодействия с другими детьми, что помогает 

их социальной адаптации. 

Во-вторых, включение детей с ОВЗ и инвалидностью является средством нравственного 

воспитания и духовного развития других детей. Обычные дети учатся проявлять толерантность к 

детям с ОВЗ и инвалидностью. При этом важно, чтобы педагоги обладали компетенциями для 

организации взаимодействия детей с разными возможностями. 

В-третьих, социальные контакты, возникающие между детьми, расширяют жизненный 

опыт как нормотипичных детей, так и детей с ОВЗ и инвалидностью, способствуют развитию их 

социального и эмоционального интеллекта.   

В-пятых, существование образовательной среды, характеризующейся инклюзивной 

культурой характеризует гуманистическое отношение общества к детям с ОВЗ и инвалидностью.  

Таким образом, анализ условий, созданных для отдыха детей с ОВЗ и инвалидностью в 

оздоровительных лагерях, также показывает, что учреждений, в которых созданы достаточно 

комфортные условия для таких детей, мало. Важно разработать требования к организации отдыха 

в детских лагерях детей с ОВЗ и инвалидностью различной нозологии.  

Анализ результатов анкетирования 137 респондентов с инвалидностью, средний возраст 

21,1±0,36, в том числе 63,6% обследуемых мужского пола: 

Среди обследуемых 61,3% обучающихся имеют НОДА, 19,7% - передвигаются на коляске. 

Нарушение зрения выявлено у 5,8% испытуемых, нарушения слуха у 2,9%, а 9,5% респондентов 

указали на наличие иных нарушений состояния здоровья.  

В исследуемой группе у 43,1% респондентов установлена 1 группа инвалидности, у 43,1% – 

вторая группа и у 25,5% – третья группа.  

Информацией о наличии ДОЛ ИО владели 52,6% опрошенных, отдыхали в детских 

оздоровительных лагерях инклюзивного отдыха 37,2% обследуемых в среднем около 4 раз (от 1 до 
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8). Среди основных причинам отказа от посещения ДОЛ ИО студентами в 18,2% является 

отсутствие лечебно-профилактических мероприятий. На проблемы с самообслуживанием 

указывают 10,9% обследуемых. Отказ по медицинским показаниям выявлен у 5,8% испытуемых. 

Родители, среди причин, по которым не хотят отпускать детей в ДОЛ ИО называют: в 10,9% 

отсутствие условий для инклюзивного отдыха, в 5,1% – распорядок дня, не соответствующий 

требованиям, в 4,4% случаев – недостаточная работа персонала и в 8,8% – гиперопека со стороны 

семьи. 

Среди посещавших ДОЛ ИО 60,8% респондентов мужского пола. На наличие НОДА 

указывают 62,7% опрошенных, 15,7% обследуемых передвигаются на коляске, по 9,8% отмечают 

наличие нарушений зрения и иных нарушений состояния здоровья. Родители в 9,8% случаев 

беспокоятся о соответствии условий лагеря потребностям ребенка.  

В группе посещавших ДОЛ ИО ребята имеют: 1 группу инвалидности – 19,6%, 2 группу – 

45,1%, 3 группу – 35,3%.  

Отношение сверстников к ребятам с ОВЗ и инвалидностью в 70,6% дружелюбное. Вожатые 

в 60,8% случаев вовлекают отдыхающих с ОВЗ и инвалидностью в совместную деятельность. 

Среди посещавших детские ДОЛ ИО 75,5% респондентов указывают на соответствие 

гигиенических условий их потребностям.  

Успешны в большей степени обучающиеся с ОВЗ и инвалидностью в спортивно-

оздоровительной (45,1%) и художественно-творческой (56,9%) видах деятельности.  

Девушки ДОЛ ИО значимо посещали в меньшем количестве случаев (1-3 раза). Среди 

основных помех для посещения лагеря указывают проблемы с самообслуживаем и отсутствием 

мероприятий лечебно-профилактической направленности. Родители переживали, по их мнению, за 

соответствие распорядка дня и условий для отдыхающих с ОВЗ и инвалидностью. На соответствие 

гигиенических условий потребностям указали 80% девушек. Отношение сверстников к ним в 75% 

оценивалось как доброжелательное, в 55% вожатые привлекали их к совместной деятельности.  

Таким образом, невысокий процент и невысокая частота посещений ДОЛ ИО связаны с 

отсутствием информированности о наличии возможности отдыха и предлагаемых условий для   

ребят с ОВЗ и инвалидностью. Несоответствие распорядка дня индивидуальным особенностям, 

отсутствие вариативности в проводимых мероприятиях для желающих детей и подростков с 

конкретными нозологическими группами, а также гипреопека родителей препятствуют 

самостоятельному выбору ДОЛ ИО респондентами.  

Среди обучающихся с 1 группой инвалидности посетили ДОЛ ИО только менее половины 

опрошенных. Наибольшая активность посещения ДОЛ ИО отмечается у мальчиков и юношей. У 

девушек и девочек она значимо ниже. Основными препятствиями для отдыха в лагере являются 

проблемы с самообслуживанием и отсутствие мероприятий лечебно-профилактической 

направленности.  

К приоритетным видам деятельности можно отнести у детей с ОВЗ и инвалидностью 

спортивно-оздоровительные и художественно-творческие занятия. Участие в общественно-

значимой и иных видах деятельности представлено незначительно, что требует разработки 

дополнительных методических рекомендаций по их организации.  

Заключение. Невысокий процент и невысокая частота посещений ДОЛ ИО связаны с 

отсутствием информированности о наличии возможности отдыха и предлагаемых условий для 

ребят с ОВЗ и инвалидностью. Несоответствие распорядка дня индивидуальным особенностям, 

отсутствие вариативности в проводимых мероприятиях для желающих детей и подростков с 

конкретными нозологическими группами, а также гиперопека родителей препятствуют 

самостоятельному выбору ДОЛ ИО респондентами.  

Среди обучающихся с 1 группой инвалидности посетили ДОЛ ИО только менее половины 

опрошенных. Наибольшая активность посещения ДОЛ ИО отмечается у мальчиков и юношей. У 



 
 
КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА   RESORT MEDICINE 
2022, № 4  2022, № 4  

 

119 
 

девушек и девочек она значимо ниже. Основными препятствиями для отдыха в лагере являются 

проблемы с самообслуживанием и отсутствие мероприятий лечебно-профилактической 

направленности.  

К приоритетным видам деятельности можно отнести у детей с ОВЗ и инвалидностью 

спортивно-оздоровительные и художественно-творческие занятия. Участие в общественно-

значимой и иных видах деятельности представлено незначительно, что требует разработки 

дополнительных методических рекомендаций по их организации.  

Вывод. Изучение доступности и обеспеченности детскими оздоровительными лагерями 

инклюзивного отдыха детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

свидетельствует о невысоком проценте и невысокой частоте посещений детских оздоровительных 

лагерей инклюзивного отдыха, что связано с отсутствием информированности о наличии 

возможности отдыха и предлагаемых условий для ребят с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью. 
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ 

 Журнал «Курортная медицина» принимает к публикации статьи 

по всем разделам курортной медицины и близким к ней 

отраслям курортного дела. В журнале публикуются передовые 
статьи, оригинальные исследования, обзоры, лекции, клинические 

наблюдения, информационные материалы, рецензии, письма в 

редакцию. Предоставляется место для дискуссий, публикаций по 
истории курортного дела, кратких сообщений, юбилеев. Все 

материалы рецензируются и обсуждаются редакционной 

коллегией. Рецензирование статей анонимное. 

 При направлении статьи в редакцию необходимо соблюдать 

следующие правила: 

 К статье прилагается официальное направление от учре-

ждения, в котором выполнена работа. В редакцию необходимо 

присылать 2 экземпляра статьи, а также электронный файловый 

оригинал статьи. 
 Статья, набранная в текстовом редакторе World, шрифт 

Times New Roman, 11, междустрочный интервал 1,15 (в таблицах 

шрифт 10, междустрочный интервал 1.0), форматирование по 
ширине, без переносов и нумерации страниц, должна быть 

напечатана на одной стороне листа бумаги размером А4, левое 

поле 30 мм, остальные - 20 мм.  
 Рукопись оригинальной статьи должна включать: 1) 

УДК; 2) название статьи (заглавными буквами); 3) инициалы и 

фамилию автора (-ов); 4) наименование учреждения, где 
выполнена работа, город; 5) резюме; 6) ключевые слова, 7) 

введение (без выделения подзаголовка); 8) материал и методы; 9) 

результаты и обсуждение; 10) заключение (выводы); 11) 
литературу; 12) references. 

 Объем оригинальной статьи, как правило, должен 

составлять 5-8 страниц, клинических наблюдений (заметок из 
практики); 3-4 страницы, обзоров и лекций - 10-12 страниц (без 

таблиц, рисунков, списка литературы и резюме), кратких 

сообщений; 2-3 страницы (представляются в соответствии с 
правилами оформления оригинальных статей, исключая таблицы, 

рисунки и резюме). 

 Статья должна быть написана четко, ясно, без длинного 
введения и повторений, тщательно выверена автором. 

Сокращение слов допускается для повторяющихся в тексте 

ключевых выражений или для часто употребляемых медицинских 
терминов, при этом все сокращения должны быть сначала 

приведены в статье полностью; сокращений не должно быть 

много (не более 5-6). 
 Резюме (на русском и английском языках не более 20 

строк) включает название статьи, фамилии и инициалы авторов, 

цель исследования, материал и методы, результаты, заключение. 
В конце помещаются ключевые слова (не более 8) на русском и 

английском языках. 

 Таблицы (не более 2-3) и рисунки (не более 2-3) должны 
быть построены наглядно, иметь название; их заголовки должны 

точно соответствовать содержанию граф. Все цифры в таблицах 
должны быть тщательно выверены автором и соответствовать 

тексту статьи. Каждая таблица печатается через 1 интервал, 

должна иметь название и порядковый номер (в верхней части 

таблицы). В сносках указывать статистические методы оценки 

вариабельности данных и достоверности различий. Ссылка на 

таблицу и рисунок по тексту оформляется следующим образом: 
(табл.1 (2,3 и т.д.) или (рис.1 (2,3 и т.д.). Общее количество таблиц 

и рисунков в статье должно быть не более 3. Данные рисунков не 

должны повторять материалы таблиц. 
 Фотографии (иллюстрации) представляются с 

обязательной подписью и указанием рисунка, в подписи к 

фотографиям (иллюстрациям) приводится объяснение значений 
всех кривых, букв, цифр и других условных обозначений. 

 В статьях используется система единиц СИ. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 Список литературы печатается через 1,0 интервал, 

каждый источник с новой строки под порядковым номером. В 

списке перечисляются только те источники литературы, ссылки 
на которые приводятся в тексте. Все цитируемые работы 

помещаются по мере упоминания в тексте. Количество 

литературных источников не должно превышать 5 для кратких 
сообщений, 20 для оригинальных статей и 50 - для обзоров. 

Допускается (за исключением особых случаев) цитирование 

литературы только последних 5-7 лет выпуска. Библиография 
должна быть открытой (с полным цитированием работы, в том 

числе ее названия). В список литературы не включаются ссылки 

на диссертационные работы. За правильность приведенных в 
списке данных литературы ответственность несут авторы. 

Библиографические ссылки в тексте статьи даются в квадратных 

скобках с номерами в соответствии с пристатейным списком 
литературы. Упоминаемые в статье авторы должны быть 

приведены обязательно с инициалами, их необходимо указать в 

списке литературы. Фамилии иностранных авторов даются в 
оригинальной транскрипции. 

 В редакцию направляются 2 экземпляра статьи и ее 

вариант (подписанный) на магнитном носителе с названием файла 
по фамилии первого автора. Файлы на магнитном носителе 

представляются на CD-диске (CD-RW, DVD) только в формате 

RTF. К статье должно быть приложено официальное направление 
учреждения, в котором выполнена работа, виза руководителя на 

первой странице статьи «В печать», заверенная печатью. Статьи 

по электронной почте не принимаются.  
 К статье должны быть приложены сведения о каждом 

авторе (ФИО полностью, ученая степень, ученое звание, 

должность, телефон рабочий и мобильный, электронный адрес, 
ORCID ID), подписанные всеми авторами, указан ответственный 

за контакты с редакцией. Обязательно указываются фамилия, имя, 

отчество автора, с которым редакция будет вести переписку, его 
адрес (с почтовым индексом) и телефон, желательно и 

мобильный. При отсутствии этих данных материалы не 

рассматриваются. Подписи авторов под статьей означают 
согласие на публикацию на условиях редакции, гарантию 

авторами прав на оригинальность информации, соблюдение 

общепринятых правовых норм в исследовательском процессе и 
согласие на передачу всех прав на издание и переводы статьи 

редакции журнала «Курортная медицина». 

 Статьи должны быть тщательно отредактированы и выве-
рены автором. Не допускается направление в редакцию работ, 

напечатанных в других изданиях или уже представленных на 

рассмотрение в другие редакции. Рукописи не возвращаются.  
 Статьи принимаются к публикации только при наличии 1 

рецензии, подписанной доктором наук, заверенной в соответствии 

с правилами. 
 Редакция оставляет за собой право сокращать и 

редактировать присланные статьи.  
 Плата за публикацию статей с аспирантов не взимается. 

В своей работе редакционная коллегия руководствуется 

«Положением о редакционной коллегии журнала «Курортная 

медицина» и «Редакционной политикой и этикой», принятой 

в журнале «Курортная медицина».  
 

Статьи с электронным носителем направлять по адресу: 

357501, г. Пятигорск, проспект Кирова, дом 30, ПНИИК  

ФФГБУ СКФНКЦ  ФМБА  России  в  г.  Пятигорске,  

редакция  журнала «Курортная медицина»;  

Тел. 8 (879 3) 97-38-57; 39-18-40;  

Е-mail: pniik.zav.noo@skfmba.ru; pniik.adm@skfmba.ru.  

Полное и частичное воспроизведение материалов, 

содержащихся в настоящем издании, допускается с  

письменного  разрешения редакции.   

  

Ссылка на журнал «Курортная медицина» обязательна. 

 



 
 
 

 
 

 


